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Использование
средств
криптографической
защиты
информации.
Требования к обеспечению защиты информации от
воздействия вредоносных кодов.
Информационное
взаимодействие
при
выявлении
инцидентов, связанных с нарушениями требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств.
Обеспечение банковской и коммерческой тайны в платежной
системе.
Обеспечение защиты персональных данных в платежной
системе.
Порядок разрешения споров.
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платежных
систем,
с
которыми
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взаимодействие.
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Глава I. Общие положения.
Статья 1. Предмет регулирования Правил.
1. Настоящие Правила Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», далее по
тексту Правила, - единый свод правил платежной системы, устанавливающий
правовые и организационные основы организации и функционирования Платежной
системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», регулирующий условия участия в платежной
системе, порядок взаимодействия субъектов платежной системы, осуществления
перевода денежных средств, использования электронных средств платежа при
оказании платежных услуг, а также определяющий требования к организации
системы управления рисками и защиты информации в платежной системе.
Статья 2. Официальное наименование платежной системы.
1. Полное официальное наименование платежной системы – Платежная система
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
2. Сокращенное официальное наименование платежной системы – ПС
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
3. Наименование на английском языке – Payment system «CUSTOMS CARD».
Статья 3. Основные понятия, используемые в Правилах.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

В Правилах используются следующие основные понятия:
банковская карта (либо Карта) – эмитированная оператором по переводу
денежных средств для плательщика банковская карта, в том числе карта в
электронном виде, или её реквизиты, используемые для составления расчетных
и иных документов к счету плательщика, открытому у оператора по переводу
денежных средств, (далее – карточный счет) подлежащих оплате за счет
плательщика, являющаяся электронным средством платежа;
БФПС – бесперебойность функционирования Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»;
конфигурация в платежной системе – регистрация участника платежной
системы в перечне участников платежной системы, заведение сведений об
участнике платежной системы в базы данных, установление параметров
участника платежной системы для целей оказания операционных услуг и услуг
платежного клиринга, присвоение идентификационного кода;
оператор платежной системы – оператор Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА» – Общество с ограниченной ответственностью «Таможенная карта»,
ОГРН 1027739703672, ИНН 7710357343, – определяющий правила платежной
системы, а также выполняющий иные функции и обязанности, предусмотренные
Правилами и законодательством Российской Федерации;
оператор по переводу денежных средств – организация, которая в соответствии
с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод
денежных средств, присоединившаяся к Правилам;
операция по Карте - операция по переводу денежных средств или иная операция,
совершенная посредством устройства приема платежей с использованием
Карты;
оператор услуг платежной инфраструктуры (оператор УПИ) – операционный
центр, платежный клиринговый центр и расчетный центр;
операционный центр – организация, обеспечивающая в рамках платежной
системы для участников платежной системы и их клиентов доступ к услугам по
переводу денежных средств, в том числе с использованием электронных средств
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15.
16.
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18.

19.

20.

платежа, а также обмен электронными сообщениями (далее - операционные
услуги);
официальный сайт оператора платежной системы в сети интернет –
официальный сайт оператора платежной системы в информационнотелекоммуникационной сети интернет, расположенный по адресу
www.customscard.ru;
платежная система – Платежная система «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»,
совокупность организаций, взаимодействующих по Правилам в целях
осуществления перевода денежных средств;
платежный клиринговый центр – организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обеспечивающая в рамках
платежной системы прием к исполнению распоряжений участников платежной
системы об осуществлении перевода денежных средств и выполнение иных
действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом (далее - услуги
платежного клиринга);
плательщик – физическое или юридическое лицо, клиент участника платежной
системы, осуществляющее в рамках платежной системы операции для целей
перевода денежных средств;
получатель – физическое или юридическое лицо, для перевода денежных средств
которому совершена операция по переводу денежных средств; при совершении
операций по переводу денежных средств с использованием таможенных карт,
организация, определенная в соответствии с законодательством Российской
Федерации как получатель таможенных платежей;
расчетный центр – кредитная организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившая договор с оператором
платежной системы на осуществление функций расчетного центра,
предусмотренных
Правилами,
и
удовлетворяющая
требованиям,
предъявляемым к ней Правилами;
субъекты платежной системы – оператор платежной системы, операторы услуг
платежной инфраструктуры и участники платежной системы;
таможенные платежи – таможенные, авансовые платежи, пени, проценты,
штрафы и иные платежи, взимаемые таможенными органами;
таможенная карта – банковская карта, предназначенная исключительно для
совершения операций по уплате таможенных платежей;
устройства приема платежей – осуществляющие информационное
взаимодействие с оператором платежной системы программные и/или
аппаратно-программные устройства, предназначенные для совершения
операций с использованием электронных средств платежа, без возможности
приема (выдачи) наличных денежных средств (далее - электронные терминалы),
а также платежные терминалы и банкоматы;
участники платежной системы – организации, присоединившиеся к Правилам
в целях оказания услуг по переводу денежных средств – операторы по переводу
денежных средств;
электронное средство платежа - средство и/или способ, позволяющие клиенту
оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать
распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационнокоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том
числе банковских карт, а также иных технических устройств.
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Статья 4. Регулирование отношений в платежной системе.
1. Субъекты платежной системы при оказании платежных услуг в рамках
платежной системы обязаны руководствоваться Правилами, а в части, не
урегулированной Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, иными ведомственными
нормативными правовыми актами.
Глава II. Порядок взаимодействия между субъектами платежной системы.
Статья 5. Общие положения об организации взаимодействия.
1. Операции по переводу денежных средств в платежной системе совершаются
плательщиками через устройства приема платежей, в том числе с использованием
электронных средств платежа.
2. Юридическое лицо, присоединившееся к Правилам в качестве участника
платежной системы, вправе оказывать услуги по переводу денежных средств в рамках
платежной системы, а также осуществлять эмиссию электронных средств платежа в
порядке и на условиях, предусмотренных Правилами и договором, заключаемым с
оператором платежной системы, в случае, если это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
3. Расчеты по платежам, совершенным в рамках платежной системы
плательщиками, клиентами участников платежной системы, осуществляются через
банковские счета участников платежной системы, открытые в расчетном центре.
Статья 6. Взаимодействие между оператором платежной системы и участником
платежной системы.
1. Взаимодействие между оператором платежной системы и участником
платежной системы осуществляется с момента выражения намерения юридического
лица присоединиться к платежной системе в качестве участника платежной системы,
и в дальнейшем в процессе осуществления им функций участника платежной системы
вплоть до момента прекращения указанной деятельности последнего.
2. Юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Правилами для
участника платежной системы, информирует оператора платежной системы
письменно или устно о своем намерении присоединиться к платежной системе,
рассматривает представленный оператором платежной системы для подписания
договор, содержащий в том числе положения о присоединении к Правилам, иные
условия, согласование которых предусмотрено в договоре (далее – договор участия в
платежной системе). Присоединение к Правилам осуществляется в полном объеме без
оговорок и исключений.
3. После подписания договора участия в платежной системе и оплаты
конфигурации в платежной системе участника платежной системы оператор
платежной системы осуществляет конфигурацию в платежной системе участника
платежной системы в срок, не превышающий десять рабочих дней.
4. Оператор платежной системы в рамках взаимодействия с участником
платежной системы при предоставлении и обслуживании банковских карт,
эмитированных участником платежной системы, оказывает участнику платежной
системы услуги, приведенные в Приложении №1 к Правилам.
5. Порядок взаимодействия оператора платежной системы и участника
платежной системы при эмиссии и обслуживании банковских карт приведен в
Приложении №2 к Правилам «Порядок эмиссии и обслуживания банковских карт».
6. Порядок подключения и оказания участнику платежной системы услуги
предоставления информации о совершении операции по банковской карте по
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телекоммуникационным каналам связи определен в Приложении №3 к Правилам
«Порядок оказания услуги предоставления информации о совершении операции по
банковской карте по телекоммуникационным каналам связи».
7. Взаимодействие между оператором платежной системы и участником
платежной системы осуществляется в том числе в электронном виде. Порядок
электронного документооборота между оператором платежной системы и участником
платежной системы установлен в Приложении №4 к Правилам «Порядок
электронного документооборота между оператором платежной системы и участником
платежной системы».
Оператор платежной системы по соглашению с участником платежной
системы в зависимости от технических возможностей участника платежной системы
вправе определить иной порядок электронного документооборота при
взаимодействии с данным участником платежной системы.
8. Перед началом использования в рамках платежной системы иных, нежели
банковские карты, электронных средств платежа оператор платежной системы вносит
изменения в Правила путем дополнения положениями, регламентирующими
взаимодействие субъектов платежной системы при совершении указанных операций,
в порядке, предусмотренном для внесения изменений в Правила.
Статья 7. Взаимодействие между оператором платежной системы и расчетным
центром.
1. Взаимодействие расчетного центра с оператором платежной системы
осуществляется в соответствии с Правилами и договором, заключаемым с оператором
платежной системы.
2. Расчетный центр в порядке и сроки, установленные Правилами и договором,
заключаемым с оператором платежной системы, уведомляет оператора платежной
системы об открытии/закрытии Счетов участников, передает оператору платежной
системы сведения об остатках на Счетах участников и проведенных по Счетам
участников платежах, связанных с осуществлением расчетов по операциям,
совершенным в рамках платежной системы.
3. Расчетный центр обязан принимать и соответствующим образом обрабатывать
полученные от оператора платежной системы электронные файлы платежных
поручений.
4. Взаимодействие между оператором платежной системы и расчетным центром
при осуществлении расчетов, по вопросам защиты информации, обеспечения
бесперебойности функционирования платежной системы, управления рисками, а
также по иным вопросам осуществляется в порядке, определенном Правилами в
соответствующих разделах.
Статья 8. Взаимодействие между расчетным центром и участником платежной
системы.
1. Участнику платежной системы на основании договора о порядке открытия и
ведения банковского счета (далее – договор счета), заключаемого с расчетным
центром, открывается счет, предназначенный для осуществления расчетов в рамках
платежной системы (далее – Счет участника).
2. Договор счета между расчетным центром и участником платежной системы
заключается после присоединения участника платежной системы к Правилам.
3. Счет участника открывается после предоставления копии договора участия в
платежной системе, документов, предоставление которых для открытия Счета
участника необходимо в соответствии с нормативными актами Банка России, в
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соответствии с требованиями иных нормативных актов, а также иных документов,
предусмотренных договором счета.
4. Взаимодействие между расчетным центром и участником платежной системы
по вопросам, связанным с ведением Счета участника, осуществляется в
общеустановленном для взаимодействия между кредитной организацией и ее
клиентом порядке, предусмотренном банковскими правилами, нормативными актами
и договором счета, с учетом требований, установленных Правилами.
5. Списание денежных средств со Счета участника в счет оплаты совершенных в
рамках платежной системы операций и в счет оплаты услуг, оказанных оператором
платежной системы, осуществляется расчетным центром на основании электронного
файла платежных поручений, поступающего от оператора платежной системы, при
этом получение дополнительного распоряжения участника платежной системы на
списание денежных средств со Счета участника не требуется.
6. На основании распоряжений, включенных в электронный файл платежных
поручений, расчетный центр составляет распоряжения на перевод денежных средств
со Счета участника получателям. Расчетный центр не несет ответственности за
правомерность включения распоряжений на списание денежных средств со Счета
участника в электронный файл платежных поручений.
7. На основании распоряжений полученных непосредственно от участника
платежной системы по каналам связи, предусмотренным договором счета, списание
денежных средств со Счета участника осуществляется (в случае, если договором счета
не предусмотрено иное) только для перевода денежных средств на другой банковский
счет участника платежной системы, открытый в расчетном центре или иной
кредитной организации, следующим за днем предоставления указанного
распоряжения в расчетный центр рабочим днем, в пределах остатка на Счете
участника, образовавшегося после исполнения расчетным центром всех
распоряжений, включенных в электронный файл платежных поручений. Прием
распоряжений непосредственно от участника платежной системы по каналам связи,
предусмотренным договором счета, осуществляется в соответствии с временным
регламентом приема расчетных документов, установленным в расчетном центре в
зависимости от используемого для передачи распоряжений канала связи.
8. Средства, поступающие в расчетный центр в пользу участника платежной
системы, зачисляются на Счет участника датой проведения платежа обслуживающим
расчетный центр подразделением расчетной сети Банка России, днем получения
расчетным центром выписок других кредитных организаций, клиринговых центров
либо, в случае отсутствия приложений к выписке, в день поступления этих
документов в расчетный центр.
Глава III. Порядок присоединения и участия в платежной системе субъектов
платежной системы.
Статья 9. Критерии участия. Порядок присоединения участников платежной
системы.
1. В платежной системе предусматривается прямое участие.
2. Критерием участия юридического лица в платежной системе в качестве
участника платежной системы является соответствие указанного юридического лица
следующим критериям, касающимся финансового состояния и технологического
обеспечения:
- финансовая устойчивость юридического лица;
- соблюдение обязательных нормативов Банка России (в отношении кредитных
организаций – резидентов Российской Федерации);
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- соблюдение требований законодательства Российской Федерации по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
- наличие необходимых лицензий (разрешений) на осуществление деятельности
по переводу денежных средств, в случае, если их наличие предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- соответствие технического оснащения юридического лица технологическим
требованиям к работе в платежной системе, в том числе в части, влияющей на
обеспечение бесперебойности функционирования платежной системы, к
взаимодействию с оператором платежной системы и операторами услуг платежной
инфраструктуры;
- обеспечение защиты информации в собственных информационных системах, а
также при взаимодействии с субъектами платежной системы, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Правительства Российской Федерации и Банка России, Правил;
- иные критерии, предусмотренные Правилами в зависимости от вида участия в
платежной системе.
3. Участник платежной системы считается присоединившимся к платежной
системе после подписания договора участия в платежной системе с оператором
платежной системы.
4. Участники платежной системы присоединяются к Правилам только путем их
принятия в целом.
Статья 10. Порядок приостановления и прекращения участия в платежной
системе.
1. В случае несоблюдения участником платежной системы Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных Правилами, оператор платежной системы вправе до
даты устранения участником платежной системы допущенного нарушения
приостановить его участие в платежной системе.
2. Оператор платежной системы вправе приостановить участие в платежной
системе участника платежной системы также, если имеющиеся в распоряжении
оператора платежной системы сведения позволяют сделать вывод о высокой
вероятности возникновения рисков, ведущих к невозможности осуществления
расчетов по операциям, совершенным клиентами участника платежной системы для
целей перевода денежных средств, в том числе неисполнения обязанности по
обеспечению достаточности денежных средств на Счете участника в сроки и порядке,
установленные Правилами.
3. Оператор платежной системы не позднее рабочего дня следующего за днем
приостановления участия уведомляет участника платежной системы в письменном
виде о причинах приостановления участия и о необходимости устранения участником
платежной системы допущенных нарушений. После устранения участником
платежной системы допущенных нарушений и их последствий участие участника в
платежной системе возобновляется автоматически либо по письменному заявлению
участника платежной системы с приложением документов, подтверждающих
устранение допущенных нарушений и их последствий (прилагаются при
необходимости подтверждения).
4. Участие в платежной системе участника платежной системы прекращается в
следующих случаях и порядке:
- по заявлению о прекращении участия участника платежной системы в
платежной системе, составленному в письменной форме на бумажном носителе,
подписанному уполномоченным лицом участника платежной системы и
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скрепленного печатью участника платежной системы, поданному оператору
платежной системы. Со дня получения заявления о прекращении участия оператор
платежной системы приостанавливает участие участника платежной системы в
платежной системе, не позднее, чем на второй рабочий день после получения
заявления о прекращении участия оператор платежной системы уведомляет
участника платежной системы об объеме неисполненных обязательств участника
платежной системы, связанных с участием в платежной системе, включая
обязательства по осуществлению расчетов по операциям, совершенным клиентами
участника платежной системы для целей перевода денежных средств, и оплаты
оказанных участнику платежной системы услуг. Участник платежной системы обязан
в срок, не превышающий трех рабочих дней, с даты получения уведомления от
оператора платежной системы осуществить расчеты по всем своим обязательствам,
после чего его участие в платежной системе прекращается, о чем участник платежной
системы уведомляется в письменной форме;
- по решению оператора платежной системы в случаях, предусмотренных в
Правилах. При этом участие участника платежной системы приостанавливается,
оператор платежной системы уведомляет участника платежной системы о
приостановлении с последующим прекращением участия участника платежной
системы в платежной системе, об объеме неисполненных обязательств участника
платежной системы, связанных с участием в платежной системе, включая
обязательства по осуществлению расчетов по операциям, совершенным клиентами
участника платежной системы для целей перевода денежных средств, и оплаты
оказанных участнику платежной системы услуг. Участник платежной системы обязан
в срок, не превышающий трех рабочих дней, с даты получения уведомления от
оператора платежной системы осуществить расчеты по всем своим обязательствам,
после чего его участие в платежной системе прекращается, о чем участник платежной
системы уведомляется в письменной форме;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том
числе, когда участник платежной системы лишается права осуществлять деятельность
по переводу денежных средств, включая отзыв (аннулирование) лицензии на
осуществление банковских операций. Со дня, когда оператору платежной системы
стало известно об указанных обстоятельствах, участие участника платежной системы
в платежной системе приостанавливается, оператор платежной системы уведомляет
участника платежной системы о приостановлении с последующим прекращением
участия участника платежной системы в платежной системе, об объеме
неисполненных обязательств участника платежной системы, связанных с участием в
платежной системе, включая обязательства по осуществлению расчетов по
операциям, совершенным клиентами участника платежной системы для целей
перевода денежных средств, и оплаты оказанных участнику платежной системы
услуг. Участник платежной системы обязан в срок, не превышающий трех рабочих
дней, с даты получения уведомления от оператора платежной системы осуществить
расчеты по всем своим обязательствам, после чего его участие в платежной системе
прекращается, о чем участник платежной системы уведомляется в письменной форме.
5. Договор участия считается прекращенным с даты прекращения участия
участника платежной системы.
6. Услуги, предусмотренные Правилами, оказываются участникам платежной
системы, участие которых не приостановлено и не прекращено.
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Статья 11. Порядок привлечения операторов услуг платежной инфраструктуры и
ведения перечня операторов услуг платежной инфраструктуры.
1. Привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры осуществляется в
случаях, предусмотренных Правилами, оператором платежной системы на основании
договора, заключаемого между оператором платежной системы и оператором услуг
платежной инфраструктуры.
2. Привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры осуществляется на
условиях обеспечения равноправного доступа операторов услуг платежной
инфраструктуры в платежную систему и отсутствия условия об исключительном
оказании услуг платежной инфраструктуры.
3. Ведение
перечня
операторов
услуг
платежной
инфраструктуры
осуществляется оператором платежной системы самостоятельно путем включения в
него информации об операторе услуг платежной инфраструктуры с указанием его
типа.
4. Оператор платежной системы поддерживает перечень операторов услуг
платежной инфраструктуры в актуальном состоянии.
Статья 12. Порядок присвоения идентификационного кода.
1. Участнику платежной системы присваивается идентификационный код цифровой четырехразрядный код, позволяющий однозначно установить участника
платежной системы и вид его участия. В платежной системе предусмотрено только
прямое участия.
2. Идентификационный код присваивается автоматически после конфигурации
участника платежной системы.
Глава IV. Субъекты платежной системы и требования к ним.
Статья 13. Оператор платежной системы, его обязанности.
1. Оператор платежной системы определяет Правила, организовывает и
осуществляет контроль за их соблюдением участниками платежной системы,
операторами услуг платежной инфраструктуры.
2. Оператор платежной системы привлекает операторов услуг платежной
инфраструктуры, за исключением случаев, когда оператор платежной системы
совмещает функции оператора услуг платежной инфраструктуры, которые находятся
на территории Российской Федерации и соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и Правилами.
3. Оператор платежной системы организует систему управления рисками в
платежной системе, осуществляет мониторинг, анализ, оценку и управление рисками
в платежной системе в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России и Правил.
4. Оператор платежной системы обеспечивает возможность рассмотрения споров
с участниками платежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры
в соответствии с Правилами в досудебном порядке.
5. Оператор платежной системы обязан соблюдать требования, предусмотренные
законодательством Российской Федерации к указанному виду деятельности, в течение
всего времени осуществления деятельности оператора платежной системы.
6. Оператор платежной системы обязан представлять в Банк России изменения
Правил, изменения перечня операторов услуг платежной инфраструктуры не позднее
десяти дней со дня внесения соответствующих изменений.
7. Оператор платежной системы совмещает свою деятельность с деятельностью
оператора услуг платежной инфраструктуры (за исключением расчетного центра) и с
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иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации.
8. Оператор платежной системы обеспечивает обмен электронными
сообщениями, в случаях, когда такой обмен предусмотрен Правилами, между
оператором платежной системы и участником платежной системы, между оператором
платежной системы и расчетным центром, между участниками платежной системы,
между участниками платежной системы и их клиентами. Оператор платежной
системы может осуществлять иные действия, связанные с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
необходимые
для
функционирования платежной системы и предусмотренные Правилами.
9. Оператор платежной системы несет ответственность за реальный ущерб,
причиненный
участникам
платежной
системы
вследствие
неоказания
(ненадлежащего оказания) услуг платежной инфраструктуры (за исключением услуг
расчетного центра), при этом ответственность оператора платежной системы за
реальный ущерб ограничена размером неустойки, за исключением случаев
умышленного
неоказания
(ненадлежащего
оказания)
услуг
платежной
инфраструктуры (за исключением услуг расчетного центра). Размер неустойки
определяется как размер реального ущерба, причиненного участнику расчетов, либо
как размер вознаграждения, подлежащего уплате участником расчетов оператору
платежной системы, за оказание услуг оператором платежной системы за
календарный месяц, в котором причинен ущерб участнику платежной системы, либо
как размер, равный сумме вознаграждения, установленного за конфигурацию
участника платежной системы, в зависимости от того, какая из указанных величин
меньше.
10. Оператор платежной системы устанавливает предельные размеры (лимиты)
обязательств участников платежной системы.
11. Оператор платежной системы обязан:
- гарантировать банковскую тайну в соответствии с законодательством
Российской Федерации о банках и банковской деятельности;
- обеспечивать защиту информации о средствах и методах обеспечения
информационной безопасности, персональных данных и об иной информации,
подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в соответствии с требованиями к защите указанной информации,
установленными Правительством Российской Федерации;
- обеспечивать защиту информации при осуществлении переводов денежных
средств в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Банком России.
Статья 14. Оператор по переводу денежных средств и требования к его
деятельности.
1. Операторами по переводу денежных средств могут выступать кредитные
организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Оператор по переводу денежных средств обязан:
- строго следовать Правилам;
- предоставлять услуги по переводу денежных средств в строгом соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечивать достаточность денежных средств на Счете участника для
осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием электронных
средств платежа, эмитированных им, в сроки и порядке предусмотренные Правилами;
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- оплачивать услуги, предоставляемые оператором платежной системы и
операторами услуг платежной инфраструктуры в сроки и в порядке, определенные
Правилами;
- исполнять иные обязанности, установленные Правилами и договором участия в
платежной системе.
3. Операции, совершенные с использованием электронных средств платежа,
эмитированных оператором по переводу денежных средств, в рамках лимитов,
установленных в соответствии с Правилами и договором участия в платежной
системе, подлежат безусловной оплате за счет оператора по переводу денежных
средств. Оператор по переводу денежных средств несет финансовую ответственность
перед оператором платежной системы за несвоевременную оплату данных операций
и обязуется возместить убытки, понесенные оператором платежной системы в случае
неосуществления в определенный Правилами и/или договором участия в платежной
системе срок действий, предусмотренных Правилами и/или договором участия в
платежной системе, для оплаты совершенных операций.
4. Оператор по переводу денежных средств открывает Счета участника не менее
чем в двух расчетных центрах платежной системы. Оператор платежной системы
самостоятельно определяет основной расчетный центр. Информация об основном
расчетном центре доводится до сведения участников платежной системы путем
направления оператором платежной системы письменного уведомления. В случае
если оператор платежной системы не определит основной расчетный центр, основным
будет являться расчетный центр, в котором участник платежной системы открыл Счет
участника позднее. В случае если Счета участника открыты в одну и ту же дату в
нескольких расчетных центрах, основным будет являться тот расчетный центр,
который уведомил оператора платежной системы об открытии Счета участника
последним, при этом оператор платежной системы доводит информацию об основном
расчетном центре до сведения участника платежной системы. Иные расчетные
центры, в которых открыты Счета участника, считаются резервными.
Статья 15. Операторы услуг платежной инфраструктуры и требования к их
деятельности.
1. В платежной системе оператор платежной системы совмещает свою
деятельность с деятельностью операторов услуг платежной инфраструктуры, за
исключением деятельности расчетного центра.
2. Оператор услуг платежной инфраструктуры не вправе в одностороннем
порядке приостанавливать (прекращать) оказание услуг платежной инфраструктуры
участникам платежной системы и их клиентам. Оператор услуг платежной
инфраструктуры не считается приостановившим (прекратившим) оказание услуг в
одностороннем порядке, пока услуги платежной инфраструктуры не могут быть
оказаны вследствие неисполнения (ненадлежащего) исполнения участником
платежной системы или его клиентом положений, установленных в Правилах, а также
в случае, когда участие участника платежной системы в платежной системе
приостановлено или прекращено.
3. Расчетный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами
и договором, заключаемым с оператором платежной системы, участниками
платежной системы.
4. Расчетный центр предоставляет оператору платежной системы информацию о
своей деятельности в части оказания услуг платежной инфраструктуры в
соответствии с Правилами и договором, заключенным с оператором платежной
системы.
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Статья 16. Требования к деятельности операционного центра.
1. В платежной системе оператор платежной системы самостоятельно
осуществляет функции операционного центра и не привлекает сторонние организации
в качестве операционных центров.
2. Оператор платежной системы обязан соответствовать требованиям,
предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к
организациям, осуществляющим деятельность в качестве операционного центра.
Статья 17. Требования к деятельности платежного клирингового центра.
1. В платежной системе оператор платежной системы самостоятельно
осуществляет функции платежного клирингового центра и не привлекает сторонние
организации в качестве платежных клиринговых центров.
2. Оператор платежной системы обязан соответствовать требованиям,
предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к
организациям, осуществляющим деятельность в качестве платежного клирингового
центра.
3. Присоединяясь к Правилам, участники платежной системы соглашаются с
оказанием оператором платежной системы услуг платежного клиринга.
4. В соответствии с Правилами оператор платежной системы, оказывая услуги
платежного клиринга, обязуется передавать расчетному центру от имени участников
платежной системы подлежащие исполнению распоряжения участников платежной
системы.
Статья 18. Требования к деятельности расчетного центра.
1. Расчетным центром платежной системы может выступать кредитная
организация, банк и/или небанковская кредитная организация, находящаяся на
территории Российской Федерации, осуществляющая не менее десяти лет
деятельность по переводу денежных средств по поручению юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
2. Расчетный центр должен соответствовать требованиям финансовой
устойчивости и управления рисками, установленным Банком России,
технологическим требованиям к работе в платежной системе, позволяющим
обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Правительства Российской Федерации и Банка России, Правил в
части обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы,
обеспечения защиты информации в собственных информационных системах, а также
при взаимодействии с субъектами платежной системы.
3. Расчетный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами
и на основании договора, заключаемого с оператором платежной системы, а также
договора счета. Расчетный центр при заключении и исполнении договора счета обязан
соблюдать требования и ограничения, установленные Правилами.
4. Расчетный центр уведомляет оператора платежной системы об
открытии/закрытии Счетов участников в течение трех рабочих дней с момента
открытия/закрытия.
Расчетный центр передает оператору платежной системы сведения об остатках
на Счетах участников и проведенных по Счетам участников платежах, связанных с
осуществлением расчетов по операциям, совершенным в рамках платежной системы,
в сроки, определенные договором между оператором платежной системы и расчетным
центром.
В случае, когда функции расчетного центра выполняет банк, расчетный центр
по каждому участнику платежной системы, открывшему у него Счет участника,
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передает оператору платежной системы сведения о сумме денежных средств, в
пределах которой расчетный центр обязуется завершить расчеты по операциям
(перечислить денежные средства получателю в случае осуществления операции по
переводу денежных средств, а также для оплаты услуг субъектов платежной системы,
иные расчеты, предусмотренные Правилами), совершенным в рамках платежной
системы клиентами участника платежной системы (далее – лимит РЦ). Расчетный
центр в целях гарантирования выполнения обязательства по завершению расчетов по
операциям клиентов участника платежной системы, открывшего у него Счет
участника, предоставляет обеспечение в форме и порядке определенных в Правилах.
Сумма лимитов РЦ, установленных расчетным центром участникам платежной
системы, не может превышать сумму предоставленного соответствующего
обеспечения, если иное не согласовано с оператором платежной системы.
5. Расчетный центр обязан принимать и соответствующим образом обрабатывать
и исполнять в срок, установленный Правилами, полученные от оператора платежной
системы электронные файлы платежных поручений.
6. Расчетный центр обеспечивает направление подтверждений, касающихся
исполнения распоряжений, включенных в электронный файл платежных поручений.
7. Расчетный центр вправе совмещать свою деятельность с деятельностью
участника платежной системы.
8. В целях обеспечения бесперебойности расчетов в платежной системе
действуют четыре расчетных центра.
Глава V. Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в
соответствии с Правилами, и между субъектами платежной
системы.
Статья 19. Применяемые формы безналичных расчетов.
1. Перевод денежных средств в платежной системе осуществляется в валюте
Российской Федерации в соответствии с нормативными актами Банка России,
регламентирующими порядок осуществления расчетов.
2. Перевод денежных средств осуществляется со Счета участника на основании
распоряжений, поступающих в расчетный центр в электронном виде (по каналам
связи и на отчуждаемых машинных носителях информации) или на бумажном
носителе.
3. На основании распоряжения, переданного в случаях и в порядке,
предусмотренных Правилами, оператором платежной системы расчетному центру,
расчетный центр составляет распоряжения и осуществляет перевод денежных средств
со Счета участника получателю средств.
4. Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм
безналичных расчетов: расчетов платежными поручениями, расчетов инкассовыми
поручениями и расчетов в форме перевода денежных средств по требованию
получателя средств (прямое дебетование).
5. Оператор по переводу денежных средств при переводе денежных средств на
общую сумму принятых к исполнению распоряжений физических лиц - плательщиков
в рамках перевода органу Федерального казначейства составляет платежное
поручение на общую сумму с реестром.
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Статья 20. Порядок осуществления перевода денежных средств в рамках
платежной системы, включая моменты наступления его
безотзывности, безусловности и окончательности.
1. Переводы денежных средств в платежной системе осуществляются в
следующем порядке:
- уполномоченное лицо клиента участника платежной системы (в случае, если
клиент – юридическое лицо) или клиент участника платежной системы (в случае, если
клиент – физическое лицо), являющееся держателем Карты, инициирует операцию по
переводу денежных средств с использованием устройства приема платежей;
- на основании инициированной операции по переводу денежных средств
формируется и передается оператору платежной системы, выполняющему функции
операционного центра, запрос разрешения проведения операции по переводу
денежных средств;
- оператор платежной системы, выполняющий функции операционного центра,
определяет участника платежной системы и его клиента, инициировавшего операцию
по переводу денежных средств, осуществляет проверку достаточности ЛИМИТА, а
также достаточности лимита расходования средств по подгруппе карточного счета, к
которой относится Карта, рассчитываемые в порядке, определенном в
Приложении №2 к Правилам, с целью выполнения требований п. 2.3. Приложения №2
к Правилам;
- в случае если лимит расходования средств по подгруппе карточного счета, к
которой относится Карта, а также ЛИМИТ, рассчитанный для Счета участника,
являются достаточными для совершения операции, оператор платежной системы,
выполняющий функции операционного центра, в зависимости от вида устройства
приема платежей либо подтверждает осуществление инициированной держателем
Карты операции, либо формирует положительный ответ на запрос и уменьшает
ЛИМИТ, против которого осуществлена проверка и подтверждена достаточность, и
лимит расходования средств по подгруппе карточного счета на сумму операции по
переводу денежных средств, в противном случае формируется отказ в проведении
операции по переводу денежных средств; расчет размера и проверка достаточности
ЛИМИТА осуществляется в порядке, определенном Правилами;
- в случае, если устройством приема платежей предусмотрено получение
предварительного ответа на запрос после получения положительного ответа на запрос
держатель Карты подтверждает намерение совершить операцию и совершает
действия, направленные на завершение операции по переводу денежных средств с
использованием устройства приема платежей, направляющего сообщение оператору
платежной системы, выполняющему функции операционного центра о
положительном завершении операции по переводу денежных средств;
- по результатам положительного завершения операции держателю Карты
устройством приема платежей формируется документ (на материальном носителе
и/или в электронном виде), подтверждающий осуществление операции по переводу
денежных средств, что определяет момент наступления безусловности и
безотзывности перевода денежных средств;
- по итогам операционного дня оператор платежной системы обрабатывает
информацию об операциях, совершенных плательщиками в течение операционного
дня, формирует в порядке, определенном Правилами, отчеты для участников
платежной системы и электронный файл платежных поручений для списания
денежных средств со Счетов участников;
- на основании электронного файла платежных поручений осуществляется
списание денежных средств со Счетов участников в пользу получателей по операциям
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по переводу денежных средств, что определяет момент наступления окончательности
переводов денежных средств, совершенных в рамках платежной системы.
2. Возврат ошибочно уплаченных денежных средств осуществляется в общем
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Порядок осуществления платежного клиринга и расчета.
1. Расчеты по операциям, совершенным клиентом оператора по переводу
денежных средств в целях перевода денежных средств, в том числе с использованием
электронных средств платежа, эмитированных оператором по переводу денежных
средств, и по обязательствам оператора по переводу денежных средств
осуществляются со Счета участника.
2. Платежный клиринг в платежной системе осуществляется оператором
платежной системы, выполняющим функции платежного клирингового центра,
посредством:
- выполнения процедур приема к исполнению распоряжений участников
платежной системы, включая проверку соответствия распоряжений участников
платежной системы установленным требованиям, определение достаточности
денежных средств для исполнения распоряжений участников платежной системы и
определение платежных клиринговых позиций;
- передачи расчетному центру для исполнения принятых распоряжений
участников платежной системы;
- направления участникам платежной системы отчетов об операциях,
совершенных клиентами участника платежной системы в целях перевода денежных
средств в течение операционного дня, расчеты по которым осуществляются за счет
участника платежной системы.
3. Определение платежной клиринговой позиции участника платежной системы
осуществляется на валовой основе. Платежная клиринговая позиция определяется в
размере суммы операций, совершенных клиентами участника платежной системы в
течение операционного дня, расчеты по которым осуществляются за счет участника
платежной системы, на основании информации об указанных операциях, полученной
за операционный день оператором платежной системы с устройств приема платежа,
зарегистрированной в отчетах, передаваемых оператором платежной системы
участнику платежной системы. Указанная информация является основанием для
передачи оператором платежной системы расчетному центру от имени участника
платежной системы подлежащих исполнению распоряжений о списании денежных
средств со Счета участника.
4. После определения платежной клиринговой позиции оператор платежной
системы, выполняющий функции платежного клирингового центра, формирует и
направляет в расчетный центр электронный файл платежных поручений, содержащий
распоряжения на списание со Счета участника в пользу получателей. Электронный
файл платежных поручений формируется отдельно для каждого Счета участника на
основании информации об операциях, совершенных плательщиками в течение
операционного дня против ЛИМИТА, рассчитанного для данного Счета участника, и
при условии, что операции против указанного ЛИМИТА в течение операционного дня
совершались, и направляется в расчетный центр, в котором открыт данный Счет
участника. В случае приостановления участия в платежной системе участника
платежной системы оператор платежной системы вправе не дожидаясь окончания
операционного дня сформировать электронный файл платежных поручений и
направить его в расчетный центр. В этом случае электронный файл платежных
поручений формируется на основании полученной с начала операционного дня и до
момента приостановления участия информации, указанной в пункте 3 настоящей
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статьи, и/или услуг, оказанных оператору по переводу денежных средств оператором
платежной системы за период с начала календарного месяца оказания услуг по дату
приостановления участия в платежной системе.
Оператор платежной системы, действуя в качестве платежного клирингового
центра, осуществляет расчет платежной клиринговой позиции участников платежной
системы и направляет в расчетный центр электронный файл платежных поручений не
позднее 19.00 часов по московскому времени следующего за операционным днем
рабочего дня, а в случае, если операционный день является нерабочим днем - не
позднее 19.00 часов по московскому времени второго рабочего дня, следующего за
операционным днем.
5. Расчет в платежной системе осуществляется расчетным центром посредством
списания (без дополнительного распоряжения участника платежной системы)
денежных средств со Счета участника на основании поступившего от оператора
платежной системы, выполняющего функции платежного клирингового центра,
электронного файла платежных поручений в размере сумм определенных платежных
клиринговых позиций. В случае поступления электронного файла платежных
поручений в расчетный центр до 15.00 часов по московскому времени списание
денежных средств со Счета участника на основании электронного файла платежных
поручений осуществляется расчетным центром текущим рабочим днем (в период с
момента поступления электронного файла платежных поручений до 24.00 часов по
московскому времени), либо, в случае его поступления после 15.00 часов по
московскому времени, следующим рабочим днем (не позднее 24.00 часов по
московскому времени следующего рабочего дня).
6. Направление участникам платежной системы отчетов об операциях.
совершенных клиентами участника платежной системы в целях перевода денежных
средств в течение операционного дня, расчеты по которым осуществляются за счет
участника платежной системы, осуществляется оператором платежной системы,
выполняющим функции платежного клирингового центра, в порядке и сроки,
определенные в Приложении №2 к Правилам «Порядок эмиссии и обслуживания
банковских карт».
7. Участник платежной системы обязан до 15.00 часов по московскому времени
рабочего дня, следующего за днем совершения клиентами участника платежной
системы операций по переводу денежных средств, обеспечить поступление денежных
средств на Счет участника в размере, достаточном для осуществления расчетов по
операциям, совершенным против ЛИМИТА, рассчитанного для данного Счета
участника.
8. Общая сумма совершенных клиентами участника платежной системы
операций по переводу денежных средств, списание по которым со Счета участника в
пользу получателей еще не произведено, не должна превышать сумму лимита,
установленного оператором платежной системы участнику платежной системы в
порядке, определенном Правилами.
Статья 22. Порядок обеспечения исполнения обязательств участников платежной
системы по переводу денежных средств.
1. Исполнение участниками платежной системы обязательств по переводу
денежных средств в платежной системе обеспечивается архитектурой платежной
системы: осуществлением расчетов со Счета участника, совершением операций по
переводу денежных средств с использованием устройств приема платежей только в
случае получения в режиме реального времени сведений о достаточности лимита,
установленного в соответствии с Правилами оператору по переводу денежных
средств и его клиенту.
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2. Исполнение обязательств по переводу таможенных платежей в соответствии с
таможенным законодательством также обеспечивается предоставлением органу
исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, обеспечения
в виде банковских гарантий и/или поручительств.
3. Расчетный центр, в случаях, предусмотренных Правилами, в целях
гарантирования выполнения обязательства по завершению расчетов по операциям
клиентов участника платежной системы, открывшего у него Счет участника,
предоставляет следующее обеспечение:
 по операциям, связанным с осуществлением таможенных платежей,
предоставляет банковские гарантии в пользу органа исполнительной власти,
уполномоченного в области таможенного дела, в обеспечение обязательств оператора
платежной системы, предусмотренных нормативными актами, при выполнении им
функций оператора таможенных платежей; банковская гарантия должна
удовлетворять требованиям, установленным нормативными актами Российской
Федерации, и предоставляется по форме, установленной органом исполнительной
власти, уполномоченным в области таможенного дела;
 по операциям, связанным с осуществлением иных платежей, предоставляет
банковскую гарантию (иное обеспечение по согласованию с оператором платежной
системы) в пользу оператора платежной системы и/или получателей денежных
средств по указанным операциям по согласованию с оператором платежной системы.
Статья 23. Порядок сопровождения перевода денежных средств сведениями о
плательщике в соответствии с требованиями Федерального закона от
07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
1. В платежной системе обеспечивается сопровождение перевода денежных
средств сведениями о плательщике в соответствии с требованиями законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения.
2. Оператор платежной системы обеспечивает контроль за наличием, полноту,
передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие
сведениям, полученным от оператора по переводу денежных средств и имеющимся в
его распоряжении, а также хранение информации в соответствии с требованиями
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
финансированию
терроризма
и
финансированию
распространения оружия массового уничтожения, а в случае отсутствия указанной
информации отказывает в совершении операции по переводу денежных средств.
3. Оператор по переводу денежных средств, у которого открыт банковский счет
плательщика, обязан обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу оператору
платежной системы в составе расчетных документов или иным способом, а также
хранение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения.
4. Расчетный центр при осуществлении расчетов обеспечивает неизменность
информации, содержащейся в полученном распоряжении, и ее хранение в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
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уничтожения, а при отсутствии в распоряжении или неполучении иным способом
указанной информации от оператора платежной системы или участника платежной
системы обязан отказать в выполнении поручения плательщика, либо самостоятельно
осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием
информации, полученной участниками платежной системы от плательщиков, в том
числе при осуществлении процедуры идентификации.
5. Если у субъектов платежной системы, участвующих в переводе денежных
средств, возникают подозрения, что операция по переводу денежных средств
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия
массового уничтожения, субъект платежной системы обязан не позднее рабочего дня,
следующего за днем признания данной операции подозрительной, направить в
уполномоченный орган сведения о данной операции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Статья 24. Порядок оплаты услуг по переводу денежных средств, услуг
платежной инфраструктуры и оператора платежной системы.
1. Тарифы на оплату и порядок оплаты услуг по переводу денежных средств и
услуг платежной инфраструктуры и оператора платежной системы в рамках
платежной системы являются едиными и единообразными для всех участников
платежной системы.
2. Участники платежной системы оплачивают услуги по переводу денежных
средств, услуги платежной инфраструктуры (за исключением услуг расчетного
центра) и услуги оператора платежной системы, предоставляемые в рамках
платежной системы, в размере, предусмотренном в Перечне и стоимости услуг по
предоставлению и обслуживанию участников платежной системы, приведенном в
Приложении №1 к Правилам, далее - Тарифы. Дополнительно к сумме
вознаграждения, указанного в Тарифах, уплачивается НДС в установленном
законодательством Российской Федерации размере, в случае если оказание услуги
является объектом налогообложения НДС.
3. Оператор платежной системы вправе вносить изменения в стоимость услуг и
порядок их оплаты в порядке, предусмотренном для внесения изменений в Правила.
4. Оплата конфигурации участника платежной системы осуществляется
участником платежной системы в соответствии с Тарифами после подписания им
договора участия в платежной системе в течение пяти рабочих дней с даты получения
участником платежной системы соответствующего счета, выставляемого оператором
платежной системы.
5. Оплата услуг, указанных в Тарифах (за исключением услуги по конфигурации
участника платежной системы), осуществляется не позднее пятого числа месяца,
следующего за расчетным месяцем оказания услуг, путем перевода денежных средств
в сумме стоимости услуг со Счета участника, открытого в основном расчетном
центре, на счет оператора платежной системы на основании распоряжения,
включенного в электронный файл платежных поручений, передаваемый оператором
платежной системы расчетному центру, на что участник платежной системы дает свое
безусловное согласие, получение дополнительного распоряжения участника
платежной системы на осуществление указанного перевода не требуется. Расчетный
месяц оказания услуг устанавливается с 18.00 по московскому времени последнего
рабочего дня предыдущего месяца до 18.00 по московскому времени последнего
рабочего дня оплачиваемого месяца. Для осуществления расчетов за оказанные
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услуги в установленные в настоящем пункте сроки участник платежной системы
обязан обеспечить на своем Счете участника, открытом в основном расчетном центре,
достаточность денежных средств, доступных для целей расчетов за оказанные услуги.
6. Расшифровка сумм, списанных со Счета участника в качестве оплаты
стоимости оказанных услуг, приводится в акте об объеме предоставленных услуг,
который предоставляется оператором платежной системы участнику платежной
системы в срок не позднее пятого рабочего дня, следующего за месяцем оказания
услуг.
Глава VI. Временной регламент функционирования платежной системы.
Статья 25. Операционный день.
1. В платежной системе устанавливается операционный день с 18.00 по
московскому времени текущего календарного дня (начало операционного дня) по
18.00 по московскому времени следующего календарного дня (окончание
операционного дня). При этом датой операционного дня считается дата окончания
операционного дня.
2. В платежной системе, учитывая временной регламент функционирования
платежной системы, допускается отклонение в пределах тридцати минут от времени
окончания операционного дня, время начала следующего операционного дня
сдвигается на величину отклонения времени закрытия предыдущего операционного
дня в соответствующую сторону. Отклонение времени начала (окончания)
операционного дня в пределах установленного значения является нормальным, не
требует специального уведомления участников платежной системы.
Статья 26. Временной регламент функционирования платежной системы.
1. Платежная система функционирует ежедневно, включая выходные и
нерабочие праздничные дни, двадцать четыре часа в сутки, за исключением времени,
необходимого на осуществление технических, профилактических, ремонтных работ,
а также работ, вызванных необходимостью устранения чрезвычайных обстоятельств,
повлиявших на работоспособность платежной системы.
2. О проведении плановых технических, профилактических и ремонтных работ
оператор платежной системы уведомляет участников платежной системы
заблаговременно, не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения
работ, путем опубликования на официальном сайте оператора платежной системы в
информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее - сеть интернет). В
уведомлении указываются дата и время начала проведения работ, предполагаемые
дата и время окончания проведения работ.
3. О проведении внеплановых ремонтных работ, а также работ, вызванных
необходимостью устранения чрезвычайных обстоятельств, повлиявших на
работоспособность платежной системы, оператор платежной системы уведомляет
участников платежной системы не позднее одного рабочего дня с даты начала
проведения работ, путем опубликования на официальном сайте оператора платежной
системы в сети интернет. В уведомлении указываются предполагаемые дата и время
окончания проведения работ.
4. Временной регламент осуществления в платежной системе клиринга и
окончательного расчета, приема и исполнения распоряжений на списание денежных
средств со Счетов участников для осуществления расчетов по операциям по переводу
денежных средств, зачисления денежных средств на Счета участников определяется
Правилами в порядке взаимодействия расчетного центра с участником платежной
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системы, в порядке осуществления перевода денежных средств, клиринга и расчетов
в платежной системе.
5. Внесение изменений во временной регламент функционирования платежной
системы осуществляется в общем порядке, предусмотренном для внесения изменений
в Правила.
Глава VII. Система управления рисками в платежной системе.
Статья 27. Модель управления рисками.
1. Под системой управления рисками в платежной системе понимается комплекс
мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных
последствий для бесперебойности функционирования платежной системы с учетом
размера причиняемого ущерба.
2. Система управления рисками в платежной системе создана с учетом
организационной модели управления рисками в платежной системе.
3. Организационная модель управления рисками в платежной системе
предусматривает самостоятельное управление рисками в платежной системе
оператором платежной системы, а именно: самостоятельное определение видов
рисков, способов их мониторинга, оценки, а также способов управления рисками,
присущими деятельности платежной системы.
4. Расчетный центр и участники платежной системы в целях обеспечения
бесперебойности функционирования платежной системы осуществляют мониторинг
рисков и управление рисками, присущими их виду деятельности, в рамках внутренних
систем управления рисками и несут ответственность за оперативное информирование
оператора платежной системы о реализации указанных рисков и их последствиях,
оказывающих непосредственное влияние на функционирование платежной системы.
5. Оператор платежной системы разрабатывает и утверждает в соответствии с
требованиями нормативных актов Банка России локальные документы, в которых
определяются и детализируются мероприятия и способы управления рисками,
предусматриваемые системой управления рисками в платежной системе.
6. В платежной системе по инициативе оператора платежной системы создан
коллегиальный орган по управлению рисками, в состав которого включены
ответственные за управление рисками представители субъектов платежной системы.
Статья 28. Мероприятия по управлению рисками в платежной системе.
1. Система управления рисками в платежной системе предусматривает
следующие мероприятия:
- определение
организационной
структуры
управления
рисками,
обеспечивающей контроль за выполнением субъектами платежной системы
требований к управлению рисками, установленных Правилами;
- организацию информационного взаимодействия субъектов платежной системы;
- организацию взаимодействия субъектов платежной системы при реализации
мероприятий по управлению рисками и управлению непрерывностью
функционирования платежной системы;
- установление требований к содержанию деятельности по обеспечению
бесперебойности функционирования платежной системы, осуществляемой
субъектами платежной системы;
- установление функциональных обязанностей лиц, ответственных за управление
рисками, либо соответствующих структурных подразделений оператора платежной
системы;
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- доведение до органов управления оператора платежной системы
соответствующей информации о рисках;
- определение показателей бесперебойности функционирования платежной
системы и значений их пороговых уровней;
- определение уровней оказания услуг платежной инфраструктуры,
характеризующих качество функционирования операционных и технологических
средств платежной инфраструктуры (далее – уровни оказания услуг платежной
инфраструктуры);
- определение порядка обеспечения бесперебойности функционирования
платежной системы;
- определение методики анализа рисков в платежной системе, включая профили
рисков, а также способы управления рисками;
- определение порядка взаимодействия в спорных, нестандартных и
чрезвычайных ситуациях, включая случаи системных сбоев;
- определение порядка изменения операционных и технологических средств и
процедур;
 определение порядка оценки качества функционирования операционных и
технологических средств, информационных систем;
 определение порядка обеспечения защиты информации в платежной системе.
2. В организационную структуру управления рисками включаются:
- совет директоров оператора платежной системы;
- единоличный исполнительный орган оператора платежной системы;
- коллегиальный орган по управлению рисками платежной системы;
- структурное подразделение оператора платежной системы, ответственное за
управление рисками, присущими деятельности платежной системы.
3. К функциям совета директоров оператора платежной системы относятся:
 утверждение Правил, включая систему управления рисками в платежной
системе и порядок обеспечения бесперебойности функционирования платежной
системы.
4. К функциям единоличного исполнительного органа оператора платежной
системы относятся:
- обеспечение условий для эффективной реализации политики в сфере управления
рисками;
- определение структурных подразделений оператора платежной системы,
задействованных в управлении рисками, присущими деятельности платежной
системы;
- утверждение комплекса мероприятий для кризисных ситуаций, в случае
длительного нахождения платежной системы под влиянием какого-либо риска,
включая план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности
и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций (далее – план ОНиВД);
- принятие организационных решений по вопросам управления рисками в
платежной системе;
- утверждение допустимых уровней рисков, присущих деятельности платежной
системы;
- рассмотрение отчетов о состоянии рисков, присущих деятельности платежной
системы, и системы управления рисками в целом;
- утверждение Положения о порядке обеспечения бесперебойности
функционирования, показателях бесперебойности функционирования и методиках
анализа рисков, включая профили рисков, в Платежной системе «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА»;

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 24

- иные функции, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Правилами и Положением о порядке
обеспечения бесперебойности функционирования, показателях бесперебойности
функционирования и методиках анализа рисков, включая профили рисков, в
Платежной системе «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
5. К функциям коллегиального органа по управлению рисками платежной
системы относятся:
- контроль за выполнением мероприятий по управлению рисками;
- установление критериев оценки системы управления рисками, в том числе
используемых методов оценки рисков, включая системный риск (общий
коммерческий риск) платежной системы;
- анализ подверженности рискам бизнес-процессов платежной системы взаимосвязанных, последовательных технологических процедур, выполняемых при
оказании услуг платежной инфраструктуры (далее – бизнес-процесс);
- проведение оценки системы управления рисками в платежной системе, в том
числе используемых методов оценки рисков и результатов применения способов
управления рисками;
- формирование предложений и рекомендаций по итогам проведения оценки
системы управления рисками о необходимости внесения изменений в систему
управления рисками;
- анализ эффективности мероприятий по восстановлению оказания услуг
платежной инфраструктуры, соответствующего надлежащему функционированию
платежной системы, и использование полученных результатов при управлении
рисками;
- проведение оценки рисков в платежной системе с использованием методик
анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков по мере
необходимости, но не реже одного раза в год;
- анализ нестандартных ситуаций с целью выявления возможных
дополнительных рисков в платежной системе;
- анализ изменений в сфере деятельности платежной системы в целом (например,
внедрение новых технологий или финансовых инноваций), которые могут оказать
влияние на деятельность платежной системы;
- разработка мер по минимизации рисков в платежной системе;
- составление и пересмотр (актуализация) профилей рисков, присущих
деятельности платежной системы;
- иные функции, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и Правилами.
6. К функциям структурного подразделения оператора платежной системы,
ответственного за управление рисками в платежной системе относятся:
- анализ первичной информации о функционировании платежной системы;
- анализ показателей уровней оказания услуг платежной инфраструктуры;
- анализ сведений об инцидентах, в целях определения их влияния на БФПС.
Инцидентом является событие, которое привело к нарушению оказания услуг
платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг, в том
числе вследствие нарушений требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении
переводов
денежных
средств,
в
результате
которых
приостанавливалось оказание услуг платежной инфраструктуры и/или нарушался
регламент выполнения процедур (время начала, время окончания, продолжительность
и последовательность процедур, выполняемых операторами УПИ при оказании
операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг,
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предусмотренных временным регламентом функционирования платежной системы,
установленным Правилами);
- расчет, анализ и мониторинг показателей БФПС;
- проведение мониторинга и оценки рисков, присущих деятельности платежной
системы, включая системный риск (общий коммерческий риск платежной системы);
- информирование единоличного исполнительного органа оператора платежной
системы и коллегиального органа по управлению рисками платежной системы о
выявлении факторов, указывающих на реализацию риска нарушения БФПС;
- информирование единоличного исполнительного органа оператора платежной
системы о состоянии рисков;
- контроль актуальности состояния перечней бизнес-процессов;
- контроль актуальности состояния классификаторов (структурированных
перечней) рисков в платежной системе, событий, реализация которых может привести
к возникновению инцидентов (далее – риск-событие), причин риск-событий;
- вынесение на рассмотрение единоличным исполнительным органом оператора
платежной системы предложений по предупреждению возникновения, устранению и
минимизации риск-событий, могущих повлечь реализацию риска нарушения БФПС;
- разработка и вынесение на обсуждение единоличным исполнительным органом
оператора платежной системы мер, необходимых для достижения допустимых
уровней рисков, включая риск нарушения БФПС;
- участие в разработке новых продуктов, внедрении новых технологий, освоении
новых направлений деятельности с целью своевременного отслеживания
возникновения рисков на стадии внедрения и принятия мер по их минимизации;
- инициирование внесения изменений в систему параметров, на основании
которых производится оценка функционирования платежной системы;
- разработка внутренних документов в области управления рисками в платежной
системе и порядка обеспечения БФПС;
- организация обмена информацией о рисках и мерах по управлению ими между
структурными подразделениями оператора платежной системы;
- иные функции, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Правилами и Положением о порядке
обеспечения бесперебойности функционирования, показателях бесперебойности
функционирования и методиках анализа рисков, включая профили рисков, в
Платежной системе «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
7. В целях получения своевременной и актуальной информации о состоянии
рисков в платежной системе и обеспечения органов управления и руководителей
структурных подразделений оператора платежной системы объемом информации,
достаточным для принятия соответствующих управленческих решений и
формирования достоверной отчетности, оператором платежной системы может быть
создана информационная система состояния рисков в платежной системе.
8. Основополагающими принципами информационной системы состояния
рисков в платежной системе являются:
- постоянство функционирования системы;
- удобство (структурированность) использования;
- открытый доступ к системе для всех заинтересованных структурных
подразделений и органов управления оператора платежной системы;
- непрерывность передачи информации;
- достоверность и своевременность размещения информации;
- обеспечение защиты от несанкционированного доступа.
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Статья 29. Способы управления рисками в платежной системе.
1. Система управления рисками в платежной системе предусматривает
следующие способы управления рисками:
- установление оператором платежной системы предельных размеров (лимитов)
обязательств участников платежной системы с учетом уровня риска;
- управление очередностью исполнения распоряжений участников платежной
системы, обеспечивающих завершение расчетов по операциям, совершенным в
рамках платежной системы, в приоритетном порядке, в допустимых
законодательством Российской Федерации пределах;
- совершение клиентами участника платежной системы операций для целей
перевода в пределах суммы денежных средств на Счете участника, доступных для
обеспечения завершения расчетов, если иное не установлено оператором платежной
системы в отношении участника платежной системы дополнительно;
- использование
безотзывных
банковских
гарантий,
обеспечивающих
своевременное и полное исполнение обязательств по переводу денежных средств
получателю;
- право оператора платежной системы на приостановление, в том числе с
последующим прекращением участия участника в платежной системе в случаях,
предусмотренных Правилами;
- осуществление оператором платежной системы мониторинга соответствия
деятельности субъектов платежной системы законодательству Российской Федерации
и Правилам;
- осуществление оператором платежной системы мониторинга выполнения
субъектами платежной системы требований к управлению непрерывностью
функционирования платежной системы, и разработка в случае необходимости
рекомендаций, в целях повышения ими эффективности управления;
- разработка субъектами платежной системы планов ОНиВД, согласно которым
внедряется комплекс мер, выполняемый в режиме повседневной деятельности, в
качестве подготовки к чрезвычайным и нестандартным ситуациям и обеспечения
бесперебойности деятельности.
2. В целях управления рисками в платежной системе по решению оператора
платежной системы может быть создана система гарантийного фонда платежной
системы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России. Создание гарантийного фонда платежной
системы может быть поручено расчетному центру.
3. В целях управления рисками оператор платежной системы также может
проводить анализ и изучение финансовой отчетности, других сведений и документов
участников платежной системы, привлеченных операторов УПИ, контроль и
фиксирование параметров их работы в платежной системе, включая соблюдение
порядка расчетов, анализ и изучение информации о платежной системе, о субъектах
платежной системы в средствах массовой информации.
Глава VIII. Обеспечение бесперебойности функционирования платежной
системы.
Статья 30. Общие
положения
по
обеспечению
функционирования платежной системы.

бесперебойности

1. Бесперебойность функционирования платежной системы (далее также БФПС) достигается при следующих условиях:
- оказания участникам платежной системы услуг платежной инфраструктуры
согласно требованиям Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ и принятых в
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соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положениям Правил,
договоров об оказании услуг платежной инфраструктуры, внутренних
организационно-распорядительных документов оператора платежной системы и
привлеченных им операторов УПИ (далее при совместном упоминании - требования
к оказанию услуг) – надлежащее функционирование платежной системы,
и/или
- восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
требованиям к оказанию услуг, и восстановления оказания услуг платежной
инфраструктуры в случае приостановления их оказания в течение периодов времени,
установленных оператором платежной системы в Правилах.
2. Продолжительность временных периодов, в течение которых должно быть
восстановлено надлежащее функционирование платежной системы в случае его
нарушения, в том числе в случае приостановления (прекращения) оказания услуг
платежной инфраструктуры, в том числе при возникновении инцидентов,
устанавливается в следующих пределах:
- не более 72 часов для восстановления надлежащего функционирования
платежной системы;
- не более 6 часов для возобновления осуществления переводов денежных средств
в случае его приостановления (прекращения) с момента приостановления
(прекращения).
3. Оператор платежной системы, операторы УПИ, участники платежной системы
при обеспечении ими БФПС обязаны соблюдать требования, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России и Правилами.
4. При осуществлении деятельности по обеспечению БФПС субъекты платежной
системы используют Правила, внутренние документы субъекта платежной системы
(при наличии), разработанные с целью обеспечения непрерывности осуществляемой
деятельности, в том числе осуществляемой в рамках платежной системы,
руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России.
5. Оператор платежной системы обеспечивает БФПС путем осуществления
установленной настоящими Правилами скоординированной с операторами УПИ и
участниками платежной системы деятельности:
- по организации системы управления рисками в платежной системе, оценке и
управлению рисками в платежной системе (далее при совместном упоминании управление рисками в платежной системе);
- по
выявлению
оказания
услуг
платежной
инфраструктуры,
не
соответствующего требованиям к оказанию услуг, обеспечению функционирования
платежной системы в случае нарушения оказания услуг платежной инфраструктуры,
соответствующего требованиям к оказанию услуг, и восстановлению оказания услуг
платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг,
включая восстановление оказания услуг в случае приостановления их оказания в
течение периодов времени, установленных оператором платежной системы (далее
при совместном упоминании - управление непрерывностью функционирования
платежной системы).
6. Оператор платежной системы определяет порядок обеспечения БФПС,
который включает следующее:
- управление рисками в платежной системе;
- управление непрерывностью функционирования платежной системы;
- организацию взаимодействия оператора платежной системы, операторов УПИ и
участников платежной системы по обеспечению БФПС;
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- контроль за соблюдением операторами УПИ и участниками платежной системы
порядка обеспечения БФПС.
7. Оператором платежной системы в целях обеспечения БФПС определяются
структурные подразделения, ответственные за осуществление деятельности,
предусмотренной Правилами в части обеспечения БФПС.
8. Субъекты платежной системы организуют деятельность по реализации
порядка обеспечения БФПС в рамках внутренних систем управления рисками,
присущими их деятельности.
Статья 31. Управление рисками в платежной системе.
1. Создание и функционирование в платежной системе системы управления
рисками направлено на поддержание принимаемого на себя платежной системой
риска на определенном уровне. Приоритетным является максимальное обеспечение
БФПС.
2. Цель управления рисками, присущими деятельности платежной системы,
достигается на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает
решение следующих задач:
- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рисков,
присущих деятельности платежной системы;
- выявление и анализ рисков в процессе функционирования платежной системы;
- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки
воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост
или уменьшение уровня других рисков;
- управление риском нарушения БФПС на стадии возникновения негативной
тенденции, а также создание системы быстрого и адекватного реагирования,
направленной на предотвращение достижения рисками критических и значительных
для платежной системы размеров (минимизацию риска).
3. В целях управления рисками оператор платежной системы обладает
следующими полномочиями:
- разрабатывать методики анализа рисков в платежной системе, включая профили
рисков;
- составлять профили рисков, присущих деятельности платежной системы,
включая риск нарушения БФПС;
- принимать меры, необходимые для достижения или поддержания допустимого
уровня рисков, включая риск нарушения БФПС;
- осуществлять мониторинг, анализ, оценку и управление рисками в платежной
системе;
- определять требования к расчетному центру в части бесперебойности оказания
им услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы и обеспечивать
контроль за исполнением указанных требований;
- устанавливать уровни оказания услуг платежной инфраструктуры;
- организовывать взаимодействие субъектов платежной системы в целях
управления рисками;
- осуществлять контроль за выполнением субъектами платежной системы
требований к управлению рисками, присущими их деятельности и оказывающими
влияние на БФПС;
- осуществлять контроль за выполнением субъектами платежной системы
требований по обеспечению бесперебойности оказания услуг;
- определять меры, направленные на предупреждение и минимизацию риска
нарушения БФПС;
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- обеспечивать восстановление надлежащего функционирования платежной
системы в случае его нарушения, в том числе восстановление оказания услуг
платежной инфраструктуры, в установленные Правилами временные периоды;
- утверждать комплекс мероприятий для кризисных ситуаций, в случае
длительного нахождения платежной системы под влиянием какого-либо риска;
- принимать решения в области управления рисками в платежной системе;
- определять соответствие действий, осуществляемых субъектами платежной
системы в рамках платежной системы, требованиям Правил;
- приостанавливать в одностороннем порядке участие участника в платежной
системе до устранения допущенного участником нарушения;
- приостанавливать в одностороннем порядке участие в платежной системе
участника платежной системы, если имеющиеся в распоряжении оператора
платежной системы сведения позволяют сделать вывод о высокой вероятности
возникновения рисков, ведущих к невозможности осуществления расчетов по
операциям, совершенным клиентами участника платежной системы для целей
перевода денежных средств, в том числе неисполнения обязанности по обеспечению
достаточности денежных средств на счете участника в сроки и порядке,
установленные Правилами;
- лишать организацию статуса участника платежной системы;
- осуществлять иные меры, установленные Правилами для обеспечения
оператором платежной системы управления рисками, возникающими в деятельности
платежной системы.
4. В обязанности расчетного центра и участников платежной системы в части
управления рисками входят следующие:
- создание внутренней системы управления рисками, присущими деятельности
субъекта платежной системы, включая риск нарушения БФПС;
- соблюдение регламента выполнения процедур;
- соблюдение уровней оказания услуг платежной инфраструктуры;
- осуществление анализа и оценки рисков, присущих деятельности субъекта
платежной системы;
- осуществление мониторинга рисков и уведомление оператора платежной
системы о реализации рисков, оказывающих влияние на БФПС;
- принятие мер, направленных на предупреждение и минимизацию рисков,
присущих деятельности субъекта платежной системы;
- поддержание ликвидности в объемах, необходимых для обеспечения
обязательств по переводу денежных средств;
- поддержание работоспособности операционных и технологических средств,
информационных систем, обеспечивающих проведение переводов денежных средств
в рамках платежной системы;
- обеспечение информационного взаимодействия с оператором платежной
системы, согласно порядку, установленному Правилами;
- обеспечение взаимодействия с оператором платежной системы при реализации
мероприятий по управлению рисками;
- соблюдение продолжительности временных периодов, в течение которых
должно быть восстановлено надлежащее функционирование платежной системы в
случае его нарушения, в том числе в случае приостановления (прекращения) оказания
услуг платежной инфраструктуры.
5. Оператор платежной системы осуществляет мониторинг и статистический
анализ функционирования платежной системы. На основании анализа параметров, с
использованием которых производится оценка функционирования платежной
системы, и иных данных, аккумулируемых оператором платежной системы и
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получаемых от остальных субъектов платежной системы в установленном в Правилах
порядке, оператор платежной системы:
- выявляет закономерности функционирования платежной системы;
- проводит анализ и оценку рисков;
- осуществляет разделение инцидентов на неоказывающие и оказывающие
влияние на БФПС, в том числе приводящие к нарушению БФПС (приостановлению
оказания услуг платежной инфраструктуры);
- вырабатывает рекомендации по снижению уровней рисков;
- принимает меры и решения, направленные на исключение (минимизацию)
выявленных возможностей нарушений надлежащего функционирования платежной
системы.
6. В целях управления рисками в платежной системе оператором платежной
системы реализовано применение методик анализа рисков в платежной системе,
включающих профили рисков, в том числе риска нарушения БФПС.
Статья 32. Виды рисков, присущих деятельности платежной системы.
1. Деятельности платежной системы присущи следующие виды рисков:
- риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего
требованиям к оказанию услуг, вследствие несоблюдения субъектами платежной
системы требований законодательства Российской Федерации, Правил, договоров,
заключенных между субъектами платежной системы, документов оператора
платежной системы и документов операторов УПИ либо вследствие наличия
правовых коллизий и (или) правовой неопределенности в законодательстве
Российской Федерации, нормативных актах Банка России, Правилах и договорах,
заключенных между субъектами платежной системы, а также вследствие нахождения
операторов УПИ и участников платежной системы под юрисдикцией различных
государств (правовой риск платежной системы);
- риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего
требованиям к оказанию услуг, вследствие возникновения у субъектов платежной
системы сбоев, отказов и аварий в работе информационных и технологических
систем, недостатков в организации и выполнении технологических и управленческих
процессов, ошибок или противоправных действий персонала субъектов платежной
системы либо вследствие воздействия событий, причины возникновения которых не
связаны с деятельностью субъектов платежной системы, включая чрезвычайные
ситуации, ошибочные или противоправные действия третьих лиц (операционный
риск платежной системы);
- риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего
требованиям к оказанию услуг, расчетными центрами платежной системы вследствие
невыполнения участниками платежной системы договорных обязательств перед
указанными организациями в установленный срок или в будущем (кредитный риск
платежной системы);
- риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего
требованиям к оказанию услуг, вследствие отсутствия у участников платежной
системы денежных средств, достаточных для своевременного выполнения их
обязательств перед другими субъектами платежной системы (риск ликвидности
платежной системы);
- риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего
требованиям к оказанию услуг, вследствие ухудшения финансового состояния
оператора платежной системы и (или) операторов УПИ, не связанного с реализацией
кредитного риска платежной системы и риска ликвидности платежной системы
(общий коммерческий риск (системный риск) платежной системы);
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- риск приостановления (прекращения) осуществления переводов денежных
средств или надлежащего функционирования платежной системы, а также
невозможность восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры,
соответствующего требованиям к оказанию услуг, и восстановления оказания услуг
платежной инфраструктуры в случае приостановления их оказания в течение
периодов времени, установленных оператором платежной системы в Правилах,
вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств – возникновения инцидентов в
деятельности субъектов платежной системы (риск нарушения БФПС).
Статья 33. Методики анализа рисков в платежной системе.
1. Методики анализа рисков в платежной системе (далее - методики)
обеспечивают:
- выявление и анализ рисков в платежной системе, включая выявление рисксобытий, и определение для каждого из выявленных риск-событий величины риска,
характеризуемого вероятностью наступления риск-событий и величиной возможных
последствий их реализации (далее - уровень риска);
- определение для каждого из выявленных рисков в платежной системе уровня
риска, имеющегося до применения способов управления рисками в платежной
системе (далее - уровень присущего риска), а также максимального уровня риска, при
котором
восстановление
оказания
услуг
платежной
инфраструктуры,
соответствующего требованиям к оказанию услуг, включая восстановление оказания
услуг платежной инфраструктуры в случае приостановления их оказания,
осуществляется в течение периодов времени, установленных оператором платежной
системы, и предполагаемый ущерб от которого оператор платежной системы готов
принять без применения способов управления рисками в платежной системе (далее уровень допустимого риска);
- определение рисков в платежной системе, для которых уровень присущего
риска выше уровня допустимого риска (далее - значимые для платежной системы
риски);
- определение уровня каждого из значимых для платежной системы рисков после
применения способов управления рисками в платежной системе (далее - уровень
остаточного риска).
2. Методики предусматривают выполнение следующих мероприятий:
Идентификация риска – выявление риска, определение его причин и предпосылок
- формирование и поддержание в актуальном состоянии перечней бизнеспроцессов;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии классификаторов
(структурированных перечней) рисков в платежной системе, риск-событий, причин
риск-событий;
- проведение анализа бизнес-процессов в платежной системе, включая анализ и
оценку технологического обеспечения операторов УПИ и других факторов,
влияющих на БФПС;
- формирование перечня возможных риск-событий для каждого бизнес-процесса
с указанием причин риск-событий и их последствий.
Анализ и оценка риска – анализ информации, полученной в результате
идентификации риска, определение вероятности наступления и последствий рисксобытий
- определение уровня присущего риска для каждого из выявленных рисков в
платежной системе и установление уровня допустимого риска;
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- сопоставление определенного уровня присущего риска и установленного уровня
допустимого риска по каждому из выявленных рисков в платежной системе для
выделения значимых для платежной системы рисков;
- применение способов управления рисками в платежной системе для каждого из
значимых для платежной системы рисков и последующее определение уровня
остаточного риска для каждого из значимых для платежной системы рисков;
- сопоставление уровней остаточного риска и допустимого риска для каждого из
значимых для платежной системы рисков и принятие решения о необходимости
применения других способов управления рисками в платежной системе в дополнение
к ранее примененным способам.
Мониторинг уровня риска – выявление событий, способствующих изменению
степени подверженности риску, уровня риска, отслеживание динамики
характеризующих уровень риска показателей с целью выявления отклонений и
определению тенденций в изменении уровня риска
- мониторинг рисков в платежной системе, в том числе уровней остаточных
рисков в платежной системе, их соответствия уровню допустимого риска;
- составление и пересмотр (актуализацию) по результатам оценки рисков в
платежной системе и анализа эффективности мероприятий по восстановлению
оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к
оказанию услуг, профиля каждого из выявленных рисков в платежной системе,
включая профиль риска нарушения БФПС.
3. Составление профилей рисков, включая профиль риска нарушения БФПС,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России, а также с учетом следующих требований:
- особенностей структуры платежной системы;
- условий и способов проведения расчетов;
- количественных характеристик потоков расчетных документов;
- распределения прав, ответственности и обязанностей субъектов платежной
системы.
4. Профили рисков составляются по всем выявленным рискам в платежной
системе.
5. Профиль риска нарушения БФПС составляется в отношении значимых для
платежной системы рисков.
6. В случае возникновения инцидента, приведшего к приостановлению оказания
услуг платежной инфраструктуры, который не отражен в профилях рисков как рисксобытие, профили рисков подлежат пересмотру (актуализации) в срок, не
превышающий трех месяцев со дня возникновения данного инцидента.
7. Пересмотр (актуализация) профилей рисков производится коллегиальным
органом по управлению рисками платежной системы по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
8. Сведения, содержащиеся в профилях рисков, подлежат хранению не менее
двух лет со дня составления и пересмотра (актуализации) профилей рисков.
Статья 34. Порядок проведения оценки рисков в платежной системе.
Мониторинг рисков в платежной системе.
1. Оценка рисков в платежной системе проводится коллегиальным органом по
управлению рисками платежной системы по мере необходимости, но не реже одного
раза в год с использованием методик, включая профили рисков.
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2. Контроль за состоянием рисков проводится оператором платежной системы
посредством проведения на постоянной основе мониторинга рисков в платежной
системе.
3. В ходе мониторинга осуществляется проведение следующих мероприятий:
- сбор и анализ первичной информации о функционировании платежной системы,
включая информацию об инцидентах;
- расчет показателей БФПС;
- выявление изменений профилей рисков;
- проверка соответствия результатов оценки риска, включая риск нарушения
БФПС, фактической информации о риске;
- контроль соблюдения операторами УПИ уровней оказания услуг платежной
инфраструктуры;
- оценка влияния на БФПС инцидентов, возникших в деятельности субъектов
платежной системы;
- инициирование принятия мер, необходимых для достижения допустимого
уровня рисков, включая риск нарушения БФПС.
Статья 35. Управление непрерывностью функционирования платежной системы.
1. Оператор платежной системы организует деятельность по управлению
непрерывностью функционирования платежной системы, которая включает в себя
следующие мероприятия:
- планирование и координацию ресурсов;
- определение подхода к восстановлению оказания услуг платежной
инфраструктуры;
- принятие мер по предотвращению, обнаружению, подготовке к чрезвычайным и
нестандартным ситуациям, уменьшению степени их воздействия;
- распределение прав и обязанностей субъектов платежной системы по
управлению непрерывностью функционирования платежной системы;
- сбор и обработку сведений, в том числе от привлеченных операторов УПИ,
используемых для расчета показателей БФПС, а также сведений об инцидентах;
- проведение контроля соблюдения субъектами платежной системы регламента
выполнения процедур;
- реализацию мероприятий и способов достижения и поддержания допустимого
уровня риска нарушения БФПС, включая проведение оценки их эффективности;
- организацию разработки и контроля наличия планов ОНиВД у операторов УПИ;
- установление системы параметров, на основании которых производится оценка
функционирования платежной системы;
- координацию и контроль деятельности субъектов платежной системы по
обеспечению БФПС.
2. Участники платежной системы в соответствии с принятым в платежной
системе видом участия (оператор по переводу денежных средств), а также
привлекаемые оператором платежной системы операторы УПИ (расчетные центры),
являются кредитными организациями, реализующими меры, направленные на
обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности, в соответствии с
требованиями нормативных актов Банка России.
3. Оператор платежной системы анализирует эффективность мероприятий по
восстановлению оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
надлежащему функционированию платежной системы, и использует полученные
результаты при управлении рисками в платежной системе.
4. Каждый из привлеченных операторов УПИ обязан обеспечивать
бесперебойность оказания услуг платежной инфраструктуры, предоставляемых им
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участникам платежной системы и их клиентам, а также управление риском нарушения
БФПС.
5. Обязанностями оператора платежной системы, выполняющего в
соответствии с Правилами функции операционного центра и платежного
клирингового центра, в части управления непрерывностью функционирования
платежной системы являются:
- осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правил;
- осуществление
мер,
направленных
на
недопущение
нарушений
функционирования операционных и технологических средств, информационных
систем, обеспечивающих учет информации о переводах денежных средств,
платежных позициях участников платежной системы и о состоянии расчетов
(организация бесперебойности электропитания, дублирование каналов связи и
вычислительных мощностей, защита информационных систем от воздействия
вредоносного программного кода), а в случае возникновения указанных нарушений
осуществление мер по их устранению;
- обеспечение сохранения функциональных возможностей операционных и
технологических средств, информационных систем при сбоях в их работе
(отказоустойчивость), проведение их тестирования в целях выявления недостатков
функционирования, а в случае выявления указанных недостатков - принятие мер по
их устранению;
- проведение анализа причин нарушений функционирования операционных и
технологических средств, информационных систем, телекоммуникационных каналов
связи и разработка и реализация мер по их устранению;
- обеспечение наличия аппаратно-программных средств, используемых для
выполнения требований по защите информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках платежной системы;
- обеспечение постоянного учета и контроля состава программного обеспечения,
установленного и используемого на средствах вычислительной техники;
- обеспечение наличия и своевременной актуализации процедур восстановления
программного обеспечения и аппаратного комплекса, задействованного в рамках
функционирования платежной системы и влияющего на БФПС;
- обеспечение работы службы круглосуточной поддержки и мониторинга;
- обеспечение наличия квалифицированного персонала;
- организация взаимодействия субъектов платежной системы в целях управления
непрерывностью функционирования платежной системы;
- сбор, систематизация, накопление и обработка информации, в том числе
полученной в рамках порядка предоставления участниками платежной системы и
операторами УПИ информации о своей деятельности оператору платежной системы
и информационное взаимодействие при выявлении инцидентов, связанных с
нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, установленных Правилами;
- прием и обработка обращений субъектов платежной системы по вопросам
БФПС;
- обеспечение собственной финансовой устойчивости;
- заблаговременное осуществление инвестиций в новые системы безопасности и
параллельные средства защиты и технологическую и информационную платформы;
- построение современной технологической и информационной платформ;
- построение эффективной системы обеспечения информационной безопасности
(применение организационных мер защиты информации и использование средств
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защиты информации, предназначенных для предотвращения несанкционированного
доступа к защищаемой информации);
- построение системы оценки и управления рисками, способными оказать
влияние на БФПС;
- обеспечение сохранности имущества;
- организация в течение установленных периодов времени восстановления
оказания услуг операторами УПИ в случае приостановления их оказания и
восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
надлежащему функционированию платежной системы;
- разработка и внедрение мер, направленных на предупреждение и минимизацию
риска БФПС;
- иные меры, направленные на обеспечение непрерывности функционирования
платежной системы.
6. Обязанностями расчетного центра платежной системы в части управления
непрерывностью функционирования платежной системы являются:
- осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правил;
- осуществление
мер,
направленных
на
недопущение
нарушений
функционирования операционных и технологических средств, информационных
систем, обеспечивающих учет информации о переводах денежных средств и
состоянии расчетов (организация бесперебойности электропитания, дублирование
каналов связи и вычислительных мощностей, защита информационных систем от
воздействия вредоносного программного кода), а в случае возникновения указанных
нарушений осуществление мер по их устранению;
- обеспечение сохранения функциональных возможностей операционных и
технологических средств, информационных систем при сбоях в их работе
(отказоустойчивость), проведение их тестирования в целях выявления недостатков
функционирования, а в случае выявления указанных недостатков - принятие мер по
их устранению;
- анализ причин нарушения функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем, обеспечивающих осуществление переводов
денежных средств и учет информации о переводах денежных средств и состоянии
расчетов в рамках платежной системы;
- обеспечение наличия аппаратно-программных средств, используемых для
выполнения требований по защите информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках платежной системы;
- обеспечение постоянного учета и контроля состава программного обеспечения,
установленного и используемого на средствах вычислительной техники;
- обеспечение наличия и своевременной актуализации процедур восстановления
программного обеспечения и аппаратного комплекса, задействованного в рамках
функционирования платежной системы и влияющего на БФПС;
- обеспечение наличия квалифицированного персонала;
- сбор, систематизация, накопление и направление документов и информации
оператору платежной системы в рамках порядка предоставления участниками
платежной системы и операторами УПИ информации о своей деятельности оператору
платежной системы и информационного взаимодействия при выявлении инцидентов,
связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств, установленных Правилами, в том числе
первичной информации о функционировании платежной системы, информации для
расчета показателей БФПС, информации об инцидентах и уровнях оказания услуг
платежной инфраструктуры;
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- осуществление мер, направленных на поддержание остатка денежных средств
на своих счетах, достаточного для бесперебойного осуществления расчетов с
получателями и иных операций в платежной системе;
- прием и обработка обращений участников платежной системы по вопросам
БФПС;
- осуществление взаимодействия с оператором платежной системы в целях
управления непрерывностью функционирования платежной системы;
- обеспечение собственной финансовой устойчивости;
- построение системы оценки и управления рисками, способными оказать
влияние на БФПС;
- разработка и внедрение мер, направленных на предупреждение и минимизацию
риска БФПС;
- заблаговременное осуществление инвестиций в новые системы безопасности и
параллельные средства защиты и технологическую и информационную платформы;
- построение современной технологической и информационной платформ;
- построение эффективной системы обеспечения информационной безопасности
(применение организационных мер защиты информации и использование средств
защиты информации, предназначенных для предотвращения несанкционированного
доступа к защищаемой информации);
- обеспечение сохранности имущества;
- иные меры, направленные на обеспечение непрерывности функционирования
платежной системы.
7. Обязанности участников платежной системы в части управления
непрерывностью функционирования платежной системы:
- осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правил;
- осуществление
мер,
направленных
на
недопущение
нарушений
функционирования операционных и технологических средств, информационных
систем, обеспечивающих учет информации о переводах денежных средств и
состоянии расчетов (организация бесперебойности электропитания, дублирование
каналов связи и вычислительных мощностей, защита информационных систем от
воздействия вредоносного программного кода), а в случае возникновения указанных
нарушений осуществление мер по их устранению;
- обеспечение сохранения функциональных возможностей операционных и
технологических средств, информационных систем при сбоях в их работе
(отказоустойчивость), проведение их тестирования в целях выявления недостатков
функционирования, а в случае выявления указанных недостатков - принятие мер по
их устранению;
- анализ причин нарушения функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем, обеспечивающих учет информации о переводах
денежных средств и состоянии расчетов;
- обеспечение наличия аппаратно-программных средств, используемых для
выполнения требований по защите информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках платежной системы;
- обеспечение постоянного учета и контроля состава программного обеспечения,
установленного и используемого на средствах вычислительной техники;
- обеспечение наличия и своевременной актуализации процедур восстановления
программного обеспечения и аппаратного комплекса, задействованного в рамках
функционирования платежной системы и влияющего на БФПС;
- обеспечение наличия квалифицированного персонала;
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- обеспечение достаточности денежных средств на Счете участника в порядке и в
сроки, установленные Правилами;
- прием и обработка обращений клиентов участников платежной системы по
вопросам БФПС;
- осуществление взаимодействия с оператором платежной системы в целях
обеспечения непрерывности функционирования платежной системы;
- обеспечение собственной финансовой устойчивости;
- разработка и внедрение мер, направленных на предупреждение и минимизацию
риска нарушения БФПС.
Статья 36. Система параметров, на основании которых производится оценка
функционирования платежной системы.
1. Контроль за соблюдением регламента выполнения процедур осуществляется
оператором платежной системы посредством анализа первичной информации о
функционировании платежной системы и параметров, на основании которых
производится оценка функционирования платежной системы.
2. Уровни оказания услуг платежной инфраструктуры.
Уровень оказания операционных услуг:
- показатель доступности услуг операционного центра – не менее 96% времени в
течение календарного месяца;
- количество аварий, сбоев по вине операционного центра, влияющих на
доступность услуг операционного центра – не более 2 (Двух) аварий, сбоев в месяц;
- количество отказов в приеме от расчетного центра сообщений об остатках
денежных средств на счетах участников – не более 2 (Двух) раз в месяц;
- количество отказов в приеме от участника платежной системы сообщений о
лимите расходования средств по подгруппе карточного счета, к которой относится
карта – не более 2 (Двух) раз в месяц;
- показатель количества обрабатываемых операций – 100% операций;
- время на обработку запроса на совершение операции не более 30 (Тридцати)
секунд;
- время на прием и первичную обработку сообщений от расчетного центра об
остатках денежных средств на счетах участника – не более 1 (Одного) часа;
- показатель количества распоряжений участников платежной системы, по
которым в течение календарного месяца были оказаны операционные услуги без
нарушения регламента выполнения процедур – не менее 98% распоряжений в течение
календарного месяца;
- восстановление надлежащего оказания операционных услуг и/или
возобновление осуществления операционных услуг в случае его приостановления в
течение установленных временных периодов.
Уровень оказания услуг платежного клиринга:
- количество допущенных ошибок при определении платежной клиринговой
позиции участника платежной системы – 0;
- показатель количества распоряжений участников платежной системы, по
которым в течение календарного месяца были оказаны услуги платежного клиринга
без нарушения регламента выполнения процедур – не менее 98% распоряжений в
течение календарного месяца;
- восстановление надлежащего оказания услуг платежного клиринга и/или
возобновление осуществления услуг платежного клиринга в случае его
приостановления в течение установленных временных периодов.
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Уровень оказания расчетных услуг:
- показатель достаточности денежных средств для осуществления расчетов –
отношение остатка денежных средств на момент осуществления расчетов на счетах
расчетного центра к сумме совершенных операций по переводу денежных средств, по
которым осуществляется расчет – коэффициент ≥ 1;
- показатель количества обрабатываемых распоряжений на перевод денежных
средств – 100% распоряжений на перевод денежных средств, поступивших на
исполнение в расчетный центр в составе файла электронных платежных поручений;
- количество
допущенных ошибок
при проведении операций по
списанию/зачислению денежных средств по счетам участников – 0;
- показатель количества распоряжений участников платежной системы, по
которым в течение календарного месяца были оказаны расчетные услуги без
нарушения регламента выполнения процедур – не менее 99% распоряжений в течение
календарного месяца;
- восстановление надлежащего оказания расчетных услуг и/или возобновление
осуществления расчетных услуг в случае его приостановления в течение
установленных временных периодов;
- показатель достаточности денежных средств на счетах участников для
осуществления расчетов – отношение остатков денежных средств на счетах
участников на момент осуществления расчетов к сумме совершенных клиентами
участника платежной системы операций по переводу денежных средств, по которым
осуществляется расчет - коэффициент ≥ 1.
3. Оператором платежной системы в соответствии с требованиями нормативных
актов Банка России определены показатели БФПС и установлены их пороговые
уровни:
- показатель продолжительности восстановления оказания услуг платежной
инфраструктуры, характеризующий период времени восстановления оказания услуг
операторами УПИ в случае приостановления оказания услуг платежной
инфраструктуры, в том числе вследствие нарушения требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
установленных нормативными актами Банка России - не более 6 часов;
- показатель непрерывности оказания услуг платежной инфраструктуры,
характеризующий период времени между двумя последовательно произошедшими в
платежной системе инцидентами, в результате которых приостанавливалось оказание
услуг платежной инфраструктуры (приостановление (прекращение) участия в
платежной системе в случаях, предусмотренных Правилами, не рассматривается в
целях настоящего Правил в качестве инцидентов) – не менее 24 часов;
- показатель соблюдения регламента выполнения процедур, характеризующий
соблюдение операторами УПИ времени начала, времени окончания,
продолжительности и последовательности процедур, выполняемых операторами
УПИ, установленных временным регламентом функционирования платежной
системы - не менее 98,0% для операционного и платежного клирингового центров
платежной системы и не менее 99,0% для расчетного центра платежной системы в
течение календарного месяца;
- показатель доступности операционного центра платежной системы,
характеризующий оказание операционных услуг операционным центром платежной
системы - не менее 96,0% в течение календарного месяца;
- показатель изменения частоты инцидентов, характеризующий темп прироста
частоты инцидентов, а именно темп прироста среднедневного количества инцидентов
за оцениваемый календарный месяц по отношению к среднедневному количеству
инцидентов за предыдущие 12 календарных месяцев, включая оцениваемый
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календарный месяц (показатель рассчитывается по платежной системе в целом и для
каждого оператора УПИ в отдельности, пороговый уровень показателя
устанавливается в % и зависит от среднедневного количества инцидентов за
предыдущий год, включая оцениваемый месяц (а)):
0<а≤0,003 – допускается прирост не более 1000 %;
0,003<а≤0,005 – допускается прирост не более 900 %;
0,005<а≤0,008 – допускается прирост не более 800 %;
0,008<а≤0,014 – допускается прирост не более 700 %;
0,014<а≤0,022 – допускается прирост не более 600 %;
0,022<а≤0,033 – допускается прирост не более 500 %;
0,033<а≤0,047 – допускается прирост не более 400 %;
0,047<а≤0,074 – допускается прирост не более 300 %;
0,074<а≤0,126 – допускается прирост не более 200 %;
0,126<а – допускается прирост не более 100 %.
4. Алгоритмы (формулы) расчета показателей БФПС установлены в Положении
о порядке обеспечения бесперебойности функционирования, показателях
бесперебойности функционирования и методиках анализа рисков, включая профили
рисков, в Платежной системе «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
5. Анализ полученных значений показателей БФПС и показателей уровней
оказания услуг платежной инфраструктуры, проводимый посредством их сравнения с
установленными пороговыми уровнями, осуществляется оператором платежной
системы.
6. Преодоление показателями БФПС и показателями уровней оказания услуг
платежной инфраструктуры установленных для них пороговых уровней означает
увеличение влияния рисков на деятельность платежной системы в целом, и
приближение критического его состояния и размера для текущих условий.
7. В случае, когда любой из показателей БФПС и показателей уровней оказания
услуг платежной инфраструктуры превышает установленный для него пороговый
уровень, руководитель структурного подразделения оператора платежной системы, к
компетенции которого относится мониторинг рисков, незамедлительно информирует
об этом единоличный исполнительный орган оператора платежной системы и
коллегиальный орган по управлению рисками платежной системы и принимает меры
по устранению выявленных нарушений.
8. Пересмотр системы параметров, на основании которых производится оценка
функционирования платежной системы, осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в год c учетом следующего:
- изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации и
нормативные акты Банка России в области управления рисками в платежных
системах;
- результатов оценки рисков в платежной системе;
- предложений, данных субъектами, входящими в организационную структуру
системы управления рисками в платежной системе.
9. Расчет и оценка параметров, на основании которых производится оценка
функционирования платежной системы, производится с использованием первичной
информации о функционировании платежной системы, сведений об инцидентах и
иной информации.
10. Сбор соответствующих информации и сведений осуществляется путем
аккумулирования данных, полученных в ходе ведения оператором платежной
системы своей деятельности, в том числе в качестве операционного центра и
платежного клирингового центра, а также полученных от остальных субъектов
платежной системы в установленном в Правилах порядке.
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11. Сбор осуществляется оператором платежной системы следующим образом:
- работниками структурных подразделений, задействованных в управлении
рисками, в том числе с использованием аппаратно-программного комплекса
процессинговой системы и посредством анализа жалоб и обращений участников
платежной системы, их клиентов – участников ВЭД и получателей платежей;
- посредством информационного взаимодействия с субъектами платежной
системы.
12. Оценка влияния на БФПС каждого произошедшего в платежной системе
инцидента проводится оператором платежной системы в течение 24 часов с момента
его возникновения (выявления), а также в течение 24 часов после устранения
инцидента (восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры,
соответствующего требованиям к оказанию услуг). При оценке влияния инцидентов
на БФПС, в том числе используются результаты анализа показателей БФПС.
13. В указанных целях оператором платежной системы производится сбор, в том
числе от привлеченных операторов УПИ, и обработка следующих сведений об
инцидентах:
- время и дата возникновения инцидента (в случае невозможности установить
время возникновения инцидента - время его выявления);
- краткое описание инцидента (характеристика произошедшего события и его
последствия);
- наименование бизнес-процессов, в ходе которых произошел инцидент;
- наименование бизнес-процесса, на который оказал влияние инцидент;
- наличие (отсутствие) факта приостановления (прекращения) оказания услуг
платежной инфраструктуры в результате инцидента;
- влияние инцидента на БФПС, определяемое с учетом требований,
установленных настоящей главой;
- степень влияния инцидента на функционирование платежной системы в
зависимости от количества операторов УПИ, и (или) количества и значимости
участников платежной системы, на которых оказал непосредственное влияние
инцидент, и (или) количества и суммы неисполненных, и (или) несвоевременно
исполненных, и (или) ошибочно исполненных распоряжений участников платежной
системы, и иных факторов;
- время и дата восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры в
случае приостановления их оказания;
- мероприятия по устранению инцидента и его неблагоприятных последствий с
указанием планируемой и фактической продолжительности проведения данных
мероприятий;
- дата
восстановления
оказания
услуг
платежной
инфраструктуры,
соответствующего требованиям к оказанию услуг;
- неблагоприятные последствия инцидента по субъектам платежной системы, в
том числе:
• сумма денежных средств, уплаченных оператором платежной системы и (или)
взысканных с оператора платежной системы;
• сумма денежных средств, уплаченных оператором (операторами) УПИ и (или)
взысканных с оператора (операторов) УПИ;
• количество и сумма неисполненных, и (или) несвоевременно исполненных, и
(или) ошибочно исполненных распоряжений участников платежной системы, на
исполнение которых оказал влияние инцидент;
• продолжительность
приостановления
оказания
услуг
платежной
инфраструктуры.
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14. Привлеченные операторы УПИ обязаны информировать и предоставлять
оператору платежной системы информацию обо всех инцидентах, произошедших в
их деятельности, которые привели к нарушению требований регламента выполнения
процедур или оказали влияние на БФПС в порядке и сроки, определенные Правилами
для взаимодействия в рамках платежной системы в чрезвычайных ситуациях, и
руководствуясь пунктом 13 настоящей статьи.
15. Сбор первичной информации о функционировании платежной системы, в том
числе от привлеченных операторов УПИ, используемой для расчета показателей
БФПС и для оценки уровней оказания услуг платежной инфраструктуры, а также
сведений об инцидентах осуществляется оператором посредством предоставления
участниками платежной системы и операторами УПИ информации о своей
деятельности оператору платежной системы, а также в рамках информационного
взаимодействия при выявлении инцидентов, связанных с нарушениями требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
порядок которых установлен Правилами.
16. Хранение первичной информации о функционировании платежной системы
и сведений об инцидентах осуществляется оператором платежной системы не менее
трех лет с даты получения данной информации.
17. Оценка влияния инцидента на БФПС проводится с учетом следующих
требований:
- в случае если вследствие произошедшего в платежной системе инцидента
нарушен регламент выполнения процедур, но при этом не нарушен пороговый
уровень каждого из показателей продолжительности восстановления оказания услуг
платежной инфраструктуры, непрерывности оказания услуг платежной
инфраструктуры, данный инцидент признается непосредственно не влияющим на
БФПС;
- произошедший в платежной системе инцидент признается влияющим на БФПС
в случае, если вследствие данного инцидента реализовано хотя бы одно из следующих
условий:
• нарушен регламент выполнения процедур при одновременном нарушении
порогового уровня показателя непрерывности оказания услуг платежной
инфраструктуры;
• нарушен пороговый уровень показателя продолжительности восстановления
оказания услуг платежной инфраструктуры;
• превышена продолжительность установленного оператором платежной системы
времени, в течение которого должно быть восстановлено оказание услуг платежной
инфраструктуры, соответствующее требованиям к оказанию услуг.
18. В случае выявления дополнительных обстоятельств инцидента, оценка
влияния которого на БФПС уже завершена, проводится повторная оценка
произошедшего инцидента с учетом вновь выявленных обстоятельств.
19. Оценка влияния на БФПС инцидентов проводится в отношении всех
инцидентов, произошедших в платежной системе в течение календарного месяца.
Оценка влияния на БФПС данных инцидентов проводится в течение пяти рабочих
дней после дня окончания календарного месяца, в котором возникли инциденты.
20. В случае если вследствие произошедших в платежной системе в течение
календарного месяца инцидентов не нарушен пороговый уровень показателя
доступности операционного центра платежной системы, рассчитанного по данным
инцидентам, и одновременно нарушен пороговый уровень показателя соблюдения
регламента выполнения процедур и (или) показателя изменения частоты инцидентов,
рассчитанных по этим же инцидентам, данные инциденты признаются
непосредственно не влияющими на БФПС.
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21. В случае если вследствие произошедших в платежной системе в течение
календарного месяца инцидентов одновременно нарушены пороговые уровни всех
показателей соблюдения регламента выполнения процедур, доступности
операционного центра платежной системы, изменения частоты инцидентов,
рассчитанных по данным инцидентам, данные инциденты признаются влияющими на
БФПС.
22. В случае выявления инцидентов или дополнительных обстоятельств
инцидентов, произошедших в платежной системе в течение календарного месяца, за
который уже проведена оценка их влияния на БФПС, оператор платежной системы
проводит повторную оценку влияния на БФПС этих инцидентов с учетом вновь
выявленных обстоятельств в течение пяти рабочих дней после дня окончания
календарного месяца, в котором выявлены инциденты или дополнительные
обстоятельства.
Статья 37. Требования к содержанию деятельности по обеспечению БФПС,
осуществляемой субъектами платежной системы.
1. В платежной системе установлены требования к деятельности по обеспечению
БФПС, осуществляемой оператором платежной системы, операторами УПИ и
участниками платежной системы, которые включают:
- требования к планам ОНиВД операторов УПИ;
- мероприятия, направленные на управление оператором платежной системы
непрерывностью функционирования платежной системы в случае возникновения
инцидентов, связанных с приостановлением оказания услуг платежной
инфраструктуры или нарушением установленных уровней оказания услуг платежной
инфраструктуры;
- порядок оценки качества функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем;
- порядок изменения операционных и технологических средств и процедур.
Статья 38. Требования к планам действий, направленных на обеспечение
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в
случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций
операторов УПИ.
1. Операторы УПИ обязаны разработать, реализовывать, пересматривать, а также
проводить проверку (тестирование) плана ОНиВД.
2. В целях контроля за выполнением указанной обязанности оператор платежной
системы с периодичностью не реже одного раза в два года направляет в адрес
расчетного центра запрос о предоставлении:
- копии плана ОНиВД расчетного центра;
- информации о проведении расчетным центром проверки (тестирования) и/или
ее сроках/результатах, а также о периодичности пересмотра плана ОНиВД.
3. План ОНиВД должен определять порядок, способы и сроки осуществления
комплекса мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации
последствий возможного нарушения режима повседневного функционирования
оператора УПИ, вызванного непредвиденными обстоятельствами (возникновением
чрезвычайной ситуации или иным событием, наступление которого возможно, но
трудно предсказуемо и связано с угрозой существенных материальных потерь или
иных последствий, препятствующих выполнению оператором УПИ принятых на себя
обязательств).
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Статья 39. Мероприятия, направленные на управление оператором платежной
системы непрерывностью функционирования платежной системы в
случае возникновения инцидентов, связанных с приостановлением
оказания услуг платежной инфраструктуры или нарушением
установленных уровней оказания услуг платежной инфраструктуры.
1. В случае нарушения обслуживающим участников расчетным центром
требований к бесперебойности оказания услуг, оператор платежной системы вправе
рекомендовать или потребовать от участника платежной системы обеспечить
осуществление расчетов по операциям, совершенным с использованием электронных
средств платежа, эмитированных им, через Счет участника, открытый в резервном
расчетном центре.
В случае приостановки (прекращения) оказания расчетным центром услуг,
оператор платежной системы обязан не позднее следующего рабочего дня после дня,
когда ему стало известно о приостановке (прекращении) оказания услуг расчетным
центром, направить требование участнику платежной системы, обслуживающемуся в
указанном расчетном центре, обеспечить осуществление расчетов по операциям,
совершенным с использованием электронных средств платежа, эмитированных им,
через Счет участника, открытый в резервном расчетном центре.
После получения участником платежной системы требования об обеспечении
осуществления расчетов через Счет участника, открытый в резервном расчетном
центре, обязательства участника платежной системы перед оператором платежной
системы (в том числе возникшие до перехода в резервный расчетный центр), срок
исполнения которых наступает после получения указанного требования, подлежат
исполнению с использованием Счета участника в резервном расчетном центре.
После направления оператором платежной системы участнику платежной
системы требования об обеспечении осуществления расчетов через Счет участника,
открытый в резервном расчетном центре, и до момента направления уведомления об
отмене указанного требования для целей осуществления расчетов и исполнения
обязанностей субъектов платежной системы резервный расчетный центр считается
основным расчетным центром.
2. В случае превышения оператором платежной системы, выполняющим
согласно Правилам функции операционного центра и платежного клирингового
центра, времени восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры при
приостановлении их оказания более двух раз в течение трех месяцев подряд либо
нарушения Правил, выразившегося в отказе в одностороннем порядке от оказания
услуг участнику (участникам) платежной системы, не связанного с приостановлением
(прекращением) участия в платежной системе в случаях, предусмотренных
Правилами, оператор платежной системы в срок не более одного года осуществляет
следующие мероприятия по привлечению другого операционного центра и/или
платежного клирингового центра и по переходу участников платежной системы на
обслуживание к вновь привлеченному оператору УПИ:
- поиск специализированной организации, имеющей право и возможность
осуществления услуг операционного центра и/или платежного клирингового центра
национально значимой платежной системы;
- проведение переговоров и заключение договора со специализированной
организацией, имеющей право и возможность осуществления услуг операционного
центра и/или платежного клирингового центра национально значимой платежной
системы;
- проведение правовой и технологической интеграции вновь привлеченного
оператора УПИ в платежную систему;
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- перевод участников платежной системы на обслуживание к вновь
привлеченному оператору УПИ.
В случае, если в течение шести месяцев с момента начала оператором платежной
системы проведения мероприятий по привлечению нового оператора УПИ согласно
требованиям настоящего пункта факты превышения оператором платежной системы,
выполняющим согласно Правилам функции операционного центра и платежного
клирингового центра, времени восстановления оказания услуг платежной
инфраструктуры при приостановлении их оказания более двух раз в течение трех
месяцев подряд либо нарушения Правил, выразившегося в отказе в одностороннем
порядке от оказания услуг участнику (участникам) платежной системы, не связанного
с приостановлением (прекращением) участия в платежной системе в случаях,
предусмотренных Правилами, отсутствовали, - оператор платежной системы
оставляет за собой право прекратить мероприятия по привлечению другого
операционного центра и/или платежного клирингового центра.
Статья 40. Порядок оценки качества функционирования операционных и
технологических средств, информационных систем.
1. Проведение оценки качества функционирования операционных и
технологических средств, информационных систем, применяемых оператором
платежной системы, обусловлено оказанием оператором платежной системы также
услуг платежной инфраструктуры (за исключением услуг расчетного центра), и
осуществляется путем контроля соответствия качества функционирования
операционных и технологических средств, информационных систем оператора
платежной системы целям, задачам и масштабу деятельности платежной системы,
объему оказываемых услуг платежной инфраструктуры, поддержания уровня
качества, обеспечивающего БФПС.
2. Оценка качества функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем осуществляется оператором платежной системы
самостоятельно (по мере необходимости) или с привлечением сторонней независимой
организации (не реже одного раза в 5 лет), выбираемой оператором платежной
системы самостоятельно. Привлекаемая сторонняя независимая организация должна
соответствовать требованиям, иметь лицензии (разрешения), необходимые для
осуществления соответствующей деятельности (в случае, если такие требования,
лицензии (разрешения) предусмотрены законодательством Российской Федерации).
Оценка качества функционирования операционных и технологических средств,
информационных систем осуществляется сторонней независимой организацией в
соответствии со стандартами и правилами привлекаемой организации, стандартами и
правилами, установленными законодательством Российской Федерации (при их
наличии), в сроки, согласованные с оператором платежной системы и
обеспечивающие качественное выполнение поставленной задачи. Периодичность
проведения оценки качества функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем определяется оператором платежной системы с
учетом изменения (модификации) угроз нарушения нормального функционирования
средств и систем, а также в зависимости от изменения иных факторов, влияющих на
функционирование операционных и технологических средств, информационных
систем.
3. Участники платежной системы и привлеченные операторы УПИ по своему
усмотрению и за свой счет также проводят оценку качества функционирования
операционных и технологических средств, информационных систем на своей стороне
с привлечением независимых организаций.
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Статья 41. Порядок изменения операционных и технологических средств и
процедур.
1. Изменение операционных и технологических средств и процедур в платежной
системе осуществляется оператором платежной системы в случаях, установленных
Правилами, с внесением соответствующих изменений в Правила или без внесения
изменений в Правила, в случае, если изменение операционных и технологических
средств и процедур не влечет изменения положений, закрепленных в Правилах.
2. Внесение изменений в Правила, связанных с изменением операционных и
технологических средств и процедур в платежной системе, осуществляется в общем
порядке, установленном Правилами.
3. Изменение операционных и технологических средств и процедур в платежной
системе, не требующее внесения изменений в Правила, осуществляется с
предварительным уведомлением участников платежной системы и операторов УПИ.
4. Изменение операционных и технологических средств и процедур в платежной
системе осуществляется оператором платежной системы при наличии необходимости
в случае изменения порядка совершения или видов операций, совершаемых в рамках
платежной системы, в целях совершенствования системы управления рисками, по
результатам проведения оценки качества функционирования операционных и
технологических средств, информационных систем, проведенной самостоятельно или
с привлечением независимой организации, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и по требованию Банка России.
5. Оператор УПИ и участники платежной системы вправе самостоятельно
вносить изменения в операционные и технологические средства и процедуры на своей
стороне, если внесение таких изменений не противоречит настоящим Правилам,
условиям договоров, заключенных в рамках взаимодействия между субъектами
платежной системы, законодательству Российской Федерации, а также не повлияет
негативно на обеспечение БФПС, управление рисками и обеспечение защиты
информации в платежной системе.
Статья 42. Организация взаимодействия субъектов платежной системы по
обеспечению БФПС.
1. Формы взаимодействия субъектов платежной системы в целях управления
непрерывностью функционирования платежной системы и управления рисками
включают следующие:
- контроль за предоставлением участниками платежной системы и операторами
УПИ информации о своей деятельности оператору платежной системы, в том числе в
рамках информационного взаимодействия при выявлении инцидентов, связанных с
нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств;
- организация работы службы круглосуточного мониторинга и поддержки
участников платежной системы и их клиентов;
- разработка
оператором
платежной
системы
при
необходимости
рекомендаций/требований, касающихся мероприятий по снижению уровня риска
БФПС, и контроль за их применением;
- иные формы взаимодействия в части, не противоречащей Правилам.
Статья 43. Контроль за соблюдением операторами УПИ и участниками
платежной системы порядка обеспечения БФПС.
1. Деятельность по обеспечению БФПС осуществляется субъектами платежной
системы в соответствии с порядком обеспечения БФПС, установленным в Правилах,
и контролируется оператором платежной системы.
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2. Координацию деятельности субъектов платежной системы по обеспечению
БФПС и контроль за ней осуществляет оператор платежной системы путем
определения в Правилах порядка обеспечения БФПС, контроля порядка исполнения
субъектами платежной системы Правил, в том числе и в части обеспечения БФПС,
мониторинга и анализа, осуществления иных мероприятий системы управления
рисками в платежной системе.
3. Оператор платежной системы осуществляет контроль за соблюдением
операторами УПИ и участниками платежной системы порядка обеспечения БФПС в
рамках осуществления контроля за соблюдением Правил.
4. В целях контроля за соблюдением участниками платежной системы и
операторами УПИ порядка обеспечения БФПС оператор платежной системы:
- запрашивает и получает документы и информацию о деятельности, связанной с
выполнением требований по обеспечению БФПС, в соответствии с порядком
предоставления участниками платежной системы и операторами УПИ информации о
своей деятельности оператору платежной системы и в рамках информационного
взаимодействия субъектов платежной системы при выявлении инцидентов, связанных
с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств;
- проводит на основе полученной информации анализ и оценку рисков;
- проводит проверку соответствия результатов оценки риска, включая риск
нарушения БФПС, фактической информации о риске.
5. Контроль осуществляется на постоянной основе посредством следующего:
- расчета и анализа показателей БФПС;
- мониторинга уровней оказания услуг платежной инфраструктуры;
- мониторинга деятельности расчетных центров и участников платежной системы
в процессе оказания услуг в рамках платежной системы;
- анализа жалоб и обращений участников платежной системы, их клиентов и
получателей платежей.
6. Оператор платежной системы при выявлении нарушения порядка обеспечения
БФПС операторами УПИ и участниками платежной системы выполняет следующие
действия:
- информирует операторов УПИ и участников платежной системы о выявленных
в их деятельности нарушениях, а также устанавливает сроки устранения нарушений;
- осуществляет проверку результатов устранения нарушений и информирует
операторов УПИ и участников платежной системы, в деятельности которых выявлены
нарушения, о результатах проведенной проверки.
7. Операторы УПИ и участники платежной системы несут ответственность за
неисполнение порядка обеспечения БФПС.
Оператор платежной системы, выполняющий в соответствии с Правилами функции
операционного центра и платежного клирингового центра, отвечает за:
- организацию системы управления рисками в платежной системе в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации;
- последствия реализации рисков в осуществляемой деятельности вследствие
неоказания (ненадлежащего оказания) услуг платежной инфраструктуры (за
исключением услуг расчетного центра);
- управление рисками путем контроля за выполнением субъектами платежной
системы своих функций, исходя из возложенной на них ответственности за оказание
услуг по переводу денежных средств.
Ответственность оператора платежной системы за неоказание (ненадлежащее
оказание) услуг платежной инфраструктуры установлена пунктом 9 статьи 13 Правил.
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Расчетный центр и участники платежной системы несут ответственность за:
- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, Правил и заключенных договоров;
- необеспечение
надлежащего
функционирования
операционных
и
технологических средств, информационных систем, телекоммуникационных каналов,
используемых для осуществления переводов денежных средств в рамках платежной
системы;
- необеспечение надлежащей защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках платежной системы;
- несвоевременное обеспечение достаточности денежных средств на счетах,
используемых для расчетов в рамках платежной системы;
- несоблюдение установленного оператором платежной системы регламента
выполнения процедур;
- несоблюдение уровней оказания услуг платежной инфраструктуры.
За неисполнение порядка обеспечения БФПС по требованию оператора
платежной системы расчетным центром или участниками платежной системы
уплачивается штраф. Размер штрафа устанавливается оператором платежной системы
в пределах от 200 000 (Двести тысяч) рублей до 1 000 000 (Один миллион) рублей и
определяется с учетом вида и повторяемости нарушения, характера ущерба (в том
числе материального), причиненного субъектам платежной системы, и способности
субъекта к их устранению, а также последствий нарушения для безопасности и БФПС.
Глава IX.

Обеспечение защиты информации в платежной системе.

Статья 44. Общие положения о защите информации в платежной системе.
1. Правила устанавливают общие требования к защите информации,
обрабатываемой субъектами платежной системы, подлежащей обязательной защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также защите в
соответствии с Правилами.
2. Операторы по переводу денежных средств, оператор платежной системы,
операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны обеспечивать защиту
информации при осуществлении переводов денежных средств в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня
2012года №584 «Положение о защите информации в платежной системе» и
Положения Банка России от 09 июня 2012 года №382-П «О требованиях к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств».
3. Защита информации осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными Правилами, а также требованиями, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, ведомственными нормативными актами,
в том числе с учетом специфики деятельности субъекта платежной системы.
4. Защита информации обеспечивается путем реализации субъектами платежной
системы правовых, организационных и технических мер, направленных:
- на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а
также от иных неправомерных действий в отношении информации;
- на соблюдение конфиденциальности информации;
- на реализацию права на доступ к информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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5. Субъекты платежной системы утверждают локальные правовые акты,
устанавливающие порядок реализации требований к защите информации.
6. Субъекты платежной системы, являющиеся кредитными организациями,
обеспечивают соответствие осуществляемой деятельности по защите информации
требованиям и стандартам Банка России по обеспечению информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации.
7. Субъекты платежной системы обязаны проводить ежегодное тестирование на
проникновение и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов
информационной инфраструктуры.
Для проведения анализа уязвимостей в прикладном программном обеспечении
автоматизированных систем и приложений оператору по переводу денежных средств,
оператору УПИ следует привлекать организацию, имеющую лицензию на
осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации
на проведение соответствующих работ и услуг.
8. Оператор платежной системы, участники платежной системы, операторы
услуг платежной инфраструктуры обязаны пересматривать действующий порядок
обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в
связи с изменениями требований к защите информации, определенных
законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами
Правительства Российской Федерации и Банка России, Правилами, изменениями
установленных в Правилах требований к защите информации, выявлением
недостатков при осуществлении контроля выполнения порядка обеспечения защиты
информации, в сроки, обеспечивающие исполнение субъектами платежной системы
требований пункта 1 статьи 46 Правил.
Статья 45. Защищаемая в платежной системе информация.
1. Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств применяются для обеспечения защиты следующей информации
(далее - защищаемая информация):
- информации об остатках денежных средств на банковских счетах;
- информации о совершенных переводах денежных средств, в том числе
информации, содержащейся в извещениях (подтверждениях), касающихся приема к
исполнению распоряжений участников платежной системы, а также в извещениях
(подтверждениях), касающихся исполнения распоряжений участников платежной
системы;
- информации, хранящейся в операционных центрах платежной системы, о
совершенных переводах денежных средств с использованием платежных карт;
- информации, содержащейся в оформленных в рамках применяемой формы
безналичных расчетов распоряжениях клиентов операторов по переводу денежных
средств, распоряжениях участников платежной системы, распоряжениях платежного
клирингового центра;
- информации о платежных клиринговых позициях;
- информации, необходимой для удостоверения клиентами права распоряжения
денежными средствами, в том числе данных держателей Карт;
- ключевой информации средств криптографической защиты информации,
используемых при осуществлении переводов денежных средств;
- информации
о
конфигурации,
определяющей
параметры
работы
автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной
техники,
телекоммуникационного
оборудования,
эксплуатация
которых
обеспечивается оператором по переводу денежных средств, оператором услуг
платежной инфраструктуры, и используемых для осуществления переводов
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денежных средств, а также информации о конфигурации, определяющей параметры
работы технических средств по защите информации;
- информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных и иной
информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации, обрабатываемой при осуществлении переводов денежных
средств.
Статья 46. Требования к обеспечению защиты информации.
1. Субъекты платежной системы обязаны обеспечивать защиту информации при
осуществлении переводов денежных средств в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 года №584
«Положение о защите информации в платежной системе» и Положения Банка России
от 09 июня 2012 года №382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком
России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств».
2. Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств включают в себя:
- требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, применяемые для защиты информации при назначении и
распределении функциональных прав и обязанностей лиц, связанных с
осуществлением переводов денежных средств;
- требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, применяемые для защиты информации на стадиях создания,
эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания и
ремонта), модернизации, снятия с эксплуатации объектов информационной
инфраструктуры;
- требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, применяемые для защиты информации при осуществлении
доступа к объектам информационной инфраструктуры, включая требования к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
применяемые для защиты информации от несанкционированного доступа;
- требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, применяемые для защиты информации от воздействия
программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования
средства вычислительной техники (далее - вредоносный код);
- требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, применяемые для защиты информации при использовании сети
интернет при осуществлении переводов денежных средств;
- требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, применяемые для защиты информации при использовании средств
криптографической защиты информации;
- требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных
средств
с
использованием
взаимоувязанной
совокупности
организационных мер защиты информации и технических средств защиты
информации, применяемых для контроля выполнения технологии обработки
защищаемой информации при осуществлении переводов денежных средств (далее технологические меры защиты информации);
- требования к организации и функционированию подразделения (работника),
ответственного за организацию и контроль обеспечения защиты информации;
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- требования к повышению осведомленности работников оператора по переводу
денежных средств, оператора услуг платежной инфраструктуры и клиентов в области
обеспечения защиты информации;
- требования к выявлению инцидентов, связанных с нарушениями требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
и реагированию на них;
- требования к определению и реализации порядка обеспечения защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств;
- требования к оценке выполнения оператором платежной системы, оператором
по переводу денежных средств, оператором услуг платежной инфраструктуры
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств;
- требования к доведению оператором по переводу денежных средств,
оператором услуг платежной инфраструктуры до оператора платежной системы
информации об обеспечении в платежной системе защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств;
- требования к совершенствованию оператором платежной системы, оператором
по переводу денежных средств, оператором услуг платежной инфраструктуры
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.
Статья 47. Порядок обеспечения защиты информации в платежной системе.
1. В целях обеспечения защиты информации в платежной системе при хранении,
обработке, обмене защищаемой информацией субъекты платежной системы
обеспечивают осуществление, включая, но, не ограничиваясь, следующих мер:
- соблюдение стандартов Банка России в области защиты информации;
- создание и поддержание безопасной сетевой инфраструктуры;
- поддержка программы управления уязвимостями;
- внедрение и поддержание мер по управлению доступом к защищаемой
информации;
- мониторинг сетевой инфраструктуры;
- иные меры, направленные на повышение защиты информации.
2. В рамках создания и поддержания безопасной сетевой инфраструктуры
субъекты платежной системы обеспечивают поддержку конфигурации межсетевых
экранов для защиты данных, обеспечивающую анализ проходящей через них
информации, а также обеспечивающую ограничение прямого доступа извне к
компонентам системы, содержащим защищаемую информацию.
3. Не допускается использование предустановленных производителем
программного обеспечения паролей и иных параметров безопасности,
устанавливаемых по умолчанию.
4. В рамках реализации мер по поддержке программы управления уязвимостями
субъекты платежной системы обязаны выполнять установленные Правилами
требования к обеспечению защиты информации от воздействия вредоносных кодов,
обеспечить использование на всех компонентах системы, задействованных в
хранении, обработке и обмене защищаемой информацией только актуальных
программных обеспечений, разработанных для целей противодействия внешнему или
внутреннему использованию уязвимостей.
5. В рамках реализации мер по внедрению и поддержание мер по управлению
доступом к защищаемой информации субъекты платежной системы обеспечивают
ограничение доступа и учет лиц, имеющих доступ к защищаемой информации, в том
числе:
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- обеспечивают доступ к защищаемой информации только тем лицам, которым
такой доступ необходим для выполнения возложенных на них функций;
- обеспечивают учет доступа путем предоставления каждому сотруднику
уникального имени учетной записи и пароля и/или ключей для доступа к защищаемой
информации;
- обеспечивают многокомпонентность и многоразрядность (не менее пяти
символов) используемых паролей, а также периодическую смену паролей;
- обеспечивают немедленный отзыв доступа при прекращении полномочий лица
на доступ к защищаемой информации.
- обеспечивают ограничение доступа к материальным носителям, содержащим
защищаемую информацию, к банковским картам, строгий контроль за их хранением.
6. В рамках реализации мер по мониторингу сетевой инфраструктуры субъекты
платежной системы должны контролировать доступ к сетевым ресурсам и
защищаемой информации, для чего организуют отслеживание различных событий,
касающихся доступа к сетевым ресурсам, отслеживают действия пользователей,
необходимых для проведения расследовании и анализа причин инцидентов
нарушения безопасности защиты информации, обеспечивают хранение журналов
событий не менее одного года, а в оперативном доступе не менее трех месяцев,
обеспечивают плановую и внеплановую (при внесении изменений) проверку систем,
процессов и программного обеспечения для поддержания их защищенности на
должном уровне.
7. Субъекты платежной системы обеспечивают защиту информации при
осуществлении переводов денежных средств с учетом распределения
функциональных прав и обязанностей лиц, связанных с осуществлением переводов
денежных средств в платежной системе.
8. Субъекты платежной системы с целью выполнения требований по защите
информации определяют подразделение (сотрудника), ответственное за организацию
и контроль обеспечения защиты информации, задачей которого, в том числе, является
повышение осведомленности работников в области обеспечения защиты
информации.
9. В части, не установленной в Правилах, субъекты платежной системы
самостоятельно определяют порядок обеспечения защиты информации при
выполнении своих функций в платежной системе при осуществлении переводов
денежных средств, в том числе определяют состав и порядок применения
организационных мер защиты информации, состав и порядок использования
технических средств защиты информации, включая информацию о конфигурации
технических средств защиты информации, определяющую параметры их работы,
порядок регистрации и хранения информации на бумажных носителях и (или) в
электронном виде, содержащей подтверждения выполнения порядка применения
организационных мер защиты информации и использования технических средств
защиты информации.
10. Субъекты платежной системы обязаны совершенствовать методы,
процедуры, техническое и программное оснащение, обеспечивать соответствие
требованиям в области защиты информации, предъявляемым действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами уполномоченных
органов исполнительной власти, и Правил с учетом изменяющихся и
совершенствующихся угроз защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств.
11. Несоблюдение требований по защите информации, полученной субъектом в
связи с выполнением возложенных на него функций в соответствии с Правилами,
приведшее к незаконному разглашению указанной информации является
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существенным нарушением Правил и основанием для принятия оператором
платежной системы мер воздействия, предусмотренных Правилами, вплоть до
решения о расторжении в одностороннем порядке договора участия с указанным
субъектом платежной системы и прекращением его функций.
Статья 48. Использование средств криптографической защиты информации.
1. В процессе электронного обмена информацией в случаях, установленных
Правилами, а также договорами, заключаемыми между субъектами платежной
системы, для защиты информации используются средства криптографической
защиты информации (шифрования) либо программно-аппаратные средства,
содержащие модули криптографической защиты информации.
2. В случае, если к выбору используемых средств криптографической защиты
информации Правилами не предъявляются специальные требования, выбор
осуществляется по соглашению сторон электронного обмена.
Статья 49. Требования к обеспечению защиты информации от воздействия
вредоносных кодов.
1. В целях снижения возможных потерь от воздействия вредоносных кодов путем
предотвращения проникновения и распространения, а также своевременного
уничтожения вредоносного кода, субъекты платежных систем обеспечивают
выполнение следующих требований:
- организуется локальная работа по защите информации от воздействия
вредоносных кодов, включающая в том числе меры, осуществляемые для
предотвращения воздействия вредоносного кода, меры, направленные на выявление
проникновения вредоносного кода, меры реагирования на данный вид инцидентов
безопасности;
- в целях осуществления перевода денежных средств в порядке, определенном
Правилами, а также электронного обмена информацией между субъектами платежной
системы используются средства вычислительной техники, в том числе рабочие
станции, серверы только при условии функционирования на них средств борьбы с
вредоносным кодом (далее - антивирусные средства), обеспечивающих непрерывную
защиту в автоматическом режиме;
- обеспечивается актуальность применяемых антивирусных средств;
- обеспечивается антивирусный контроль при обмене данными с недоверенными
сетями передачи данных;
- проводятся антивирусные проверки программных средств перед инсталляцией;
- проводится регулярный анализ информации из общедоступных источников о
новых видах вредоносных кодов для своевременной организации противодействия
новым угрозам.
2. При обнаружении субъектом платежной системы проникновения вредоносных
кодов в средства вычислительной техники, задействованные в информационном
обмене в электронном виде между субъектами платежной системы, он прекращает
информационный обмен в электронном виде с другими субъектами платежной
системы, по любому из доступных каналов связи, в том числе посредством
телефонной связи, по факсу информирует сторону в информационном обмене и
оператора платежной системы о возникшей ситуации, включая информирование о
событиях, по его мнению, вызвавших указанное событие, его причинах и
последствиях, после чего принимает меры реагирования, предусмотренные
локальными актами на случай возникновения данного вида инцидентов безопасности.
3. После восстановления нормального функционирования средств, используемых
в электронном обмене, субъект платежной системы информирует стороны
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информационного обмена в электронном виде о возобновлении указанного вида
информационного обмена.
Статья 50. Информационное взаимодействие при выявлении инцидентов,
связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств.
1. При выявлении инцидентов, связанных с нарушениями требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
которые не привели к нарушению требований регламента выполнения процедур и не
оказали влияние на БФПС, субъект платежной системы, выявивший указанные
обстоятельства, принимает меры по снижению негативных последствий, вызванных
нарушением требований, информирует субъекта платежной системы, в
функциональной зоне ответственности которого находится область возникновения
инцидента, в порядке и сроки, определенные в порядке взаимодействия в рамках
платежной системы в чрезвычайных ситуациях; субъект платежной системы,
допустивший инцидент, реализует комплекс мер, направленных на устранение
причин, вызвавших инцидент, и на недопущение его повторного возникновения, и
последствий инцидента.
2. Информирование оператора платежной системы о выявленных участниками
платежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры инцидентах,
связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств, осуществляется ежемесячно в случае,
если в отчетном месяце инциденты имели место.
3. Информирование осуществляется путем направления письма, составленного
на бумажном носителе (направляется курьером или почтовой связью), или в
электронном виде (направляется по используемому сторонами при обмене в рамках
платежной системы электронному каналу связи), подписанного уполномоченным
лицом, включает в том числе описание инцидента, информацию о событиях, по
мнению отправителя, вызвавших инцидент, о его причинах и последствиях.
4. Оператор платежной системы информирует участников платежной системы и
операторов услуг платежной инфраструктуры о выявленных в платежной системе
инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств, носящих системный
характер, а также о рекомендуемых методиках анализа и реагирования на указанные
инциденты путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
оператора платежной системы в сети интернет.
5. Участники платежной системы и операторы услуг платежной инфраструктуры
в составе информации о своей деятельности, представляемой в порядке и сроки,
определенные Правилами, представляют данные для целей анализа обеспечения в
платежной системе защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств. При этом состав указанных данных должен соответствовать требованиям
нормативных актов Банка России, регламентирующих требования к обеспечению
защиты информации в платежной системе при осуществлении переводов денежных
средств.
6. В платежной системе определен следующий порядок реализации мероприятий
по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия
клиента участника платежной системы.
В целях исключения риска осуществления переводов денежных средств без
согласия клиента участника платежной системы субъекты платежной системы:
- реализуют меры, установленные Правилами в части обеспечения
информационной безопасности, направленные на защиту информации при
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осуществлении переводов денежных средств от неправомерного доступа,
уничтожения, модифицирования посредством применения организационных мер
защиты информации и технических средств защиты информации, включая средства
защиты от воздействия вредоносного кода;
- реализуют определенные актами Банка России мероприятия по
противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента;
- в рамках информационного взаимодействия направляют информацию,
полученную в ходе реализации мероприятий по противодействию осуществлению
переводов денежных средств без согласия клиента участника платежной системы, в
порядке, установленном ниже.
Субъекты платежной системы применяют информацию, содержащуюся в
формируемой Банком России базе данных о случаях и попытках осуществления
переводов денежных средств без согласия клиента, в целях выявления операций,
соответствующих признакам осуществления переводов денежных средств без
согласия клиента.
При выявлении информации о технических данных, описывающих
компьютерные атаки, направленные на информационную инфраструктуру субъектов
платежной системы и (или) клиентов участников платежной системы, субъекты
платежной системы осуществляют мероприятия по противодействию осуществлению
переводов денежных средств без согласия клиента в соответствии с требованиями
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность
финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций.
Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08 августа
2017 года №822-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП
«Стандартинформ», 2017).
В рамках информационного взаимодействия субъекты платежной системы
обязаны информировать о случаях и (или) попытках осуществления переводов
денежных средств без согласия клиента и компьютерных атаках, направленных на
объекты информационной инфраструктуры субъектов платежной системы и (или)
клиентов участников платежной системы, которые могут привести к случаям и (или)
попыткам осуществления переводов денежных средств без согласия клиента:
- Банк России в случаях, в порядке и в сроки, установленные нормативным актом
Банка России, регулирующим порядок направления в Банк России информации обо
всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без
согласия клиента;
- оператора платежной системы во всех случаях в соответствии с порядком
взаимодействия в рамках платежной системы в чрезвычайных ситуациях.
Расчетные центры и участники платежной системы по ранее направленной в
адрес оператора платежной системы информации о технических данных,
описывающих компьютерные атаки, уведомляют оператора платежной системы о
предпринятых и (или) предпринимаемых мерах для противодействия выявленным
компьютерным атакам, направленным на объекты информационной инфраструктуры
расчетных центров, участников платежной системы и (или) клиентов участников
платежной системы, которые могут привести к случаям и (или) попыткам
осуществления переводов денежных средств без согласия клиента в рамках
платежной системы.
Оператор платежной системы в рабочем порядке изучает полученную информацию и,
в случае необходимости, может запросить дополнительную информацию, а также
создать рабочую группу для разработки и реализации мер, направленных на
предотвращение и устранение воздействия компьютерной атаки.
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Оператор платежной системы при получении запроса от Банка России направляет
в Банк России информацию о переводах без согласия клиента, указанных в запросе
Банка России, в виде электронных сообщений по запросу в установленный в запросе
Банка России срок.
Определенные выше порядок и мероприятия образуют систему выявления и
мониторинга переводов денежных средств без согласия клиента в платежной системе.
Статья 51. Обеспечение банковской и коммерческой тайны в платежной системе.
1. Операторы по переводу денежных средств в случае, если указанное
предусмотрено законодательством Российской Федерации, информируют и, в случае
необходимости, получают согласие клиентов на предоставление информации,
относящейся к банковской тайне, субъектам платежной системы.
2. Субъекты платежной системы обеспечивают в своей деятельности соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о гарантировании банковской и
коммерческой тайны в отношении информации, ставшей известной субъекту
платежной системы в связи с выполнением возложенных на него функций в
соответствии с Правилами.
Статья 52. Обеспечение защиты персональных данных в платежной системе.
1. Субъекты платежной системы обеспечивают в своей деятельности соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о работе с персональными
данными и несут предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение указанных требований.
2. Операторы по переводу денежных средств в случае, если указанное ниже
предусмотрено законодательством Российской Федерации, информируют и, в случае
необходимости, получают согласие лиц на обработку их персональных данных и
предоставление их персональных данных субъектам платежной системы.
Глава X. Порядок разрешения споров.
Статья 53. Порядок взаимодействия
чрезвычайных ситуациях.

в

рамках

платежной

системы

в

1. В случае выявления в рамках платежной системы чрезвычайных ситуаций, в
том числе событий, вызвавших операционные сбои, субъекты платежной системы,
выявившие указанные обстоятельства, незамедлительно предпринимают все
зависящие от них действия, направленные на снижение вредных последствий,
незамедлительно информируют оператора платежной системы и субъекта платежной
системы, в функциональной зоне ответственности которого находится область
возникновения чрезвычайной ситуации или сбоя, по любому из доступных каналов
связи, в том числе посредством телефонной связи, по факсу, по электронной почте, о
возникшей ситуации, включая информирование о событиях, по их мнению,
вызвавших чрезвычайную ситуацию, операционные сбои, об их причинах и
последствиях.
2. Оператор платежной системы незамедлительно после получения информации
о возникновении чрезвычайной ситуации предпринимает действия, направленные на
снижение вредных последствий, а также, путем взаимодействия с субъектом
платежной системы, в функциональной зоне ответственности которого находится
область возникновения чрезвычайной ситуации, действия, направленные на
выявление и устранение причин возникновения чрезвычайной ситуации, на
восстановление нормального режима функционирования платежной системы,
ликвидации негативных последствий.
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3. После восстановления нормального функционирования платежной системы
оператор платежной системы информирует заинтересованных субъектов платежной
системы о предпринятых действиях и достигнутых результатах.
Статья 54. Порядок взаимодействия в рамках платежной системы в спорных
ситуациях, порядок досудебного разрешения споров между
субъектами платежной системы.
1. Спорные ситуации между оператором платежной системы и участниками
платежной системы, между оператором платежной системы и операторами услуг
платежной инфраструктуры, между участником платежной системы и оператором
услуг платежной инфраструктуры разрешаются (урегулируются) в досудебном
порядке: в рабочем порядке и/или по итогам работы комиссии по разрешению
спорной ситуации (далее - комиссия).
2. В случае невозможности разрешения спорной ситуации в рабочем порядке
и/или по итогам работы комиссии, споры разрешаются в претензионном порядке,
либо направляются на рассмотрение суда в порядке, установленном Правилами и
законодательством Российской Федерации.
3. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих, по мнению
одного из субъектов платежной системы, о возникновении и/или наличии спорной
ситуации, данный субъект (далее – инициатор) незамедлительно извещает другую
заинтересованную сторону о возможном возникновении и/или наличии спорной
ситуации, обстоятельствах, свидетельствующих о ее возникновении или наличии, а
также ее предполагаемых причинах.
4. Субъекты платежной системы, которым было направлено извещение о спорной
ситуации, и, участвующие в разрешении спорной ситуации (далее – ответчики),
обязаны не позднее чем в течение следующих двух рабочих дней проверить наличие
указанных в извещении обстоятельств, и по необходимости принять меры по
разрешению спорной ситуации со своей стороны.
5. В тот же срок ответчики извещают доступными способами инициатора о
результатах проверки и, при необходимости, о мерах, принятых для разрешения
спорной ситуации.
6. Спорная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если
инициатор удовлетворен информацией, полученной в извещениях ответчиков, и не
имеет к ним претензий в связи со спорной ситуацией.
Статья 55. Порядок разрешения споров между субъектами платежной системы
при участии комиссии.
1. В случае, если инициатор не удовлетворен информацией, полученной от
ответчиков, для рассмотрения спорной ситуации формируется комиссия.
2. Если спорная ситуация не была разрешена в рабочем порядке, инициатор
должен не позднее чем в течение трех рабочих дней после возникновения спорной
ситуации направить уведомление о спорной ситуации (далее - уведомление) и
предложение о создании комиссии по разрешению спорной ситуации ответчику и
оператору платежной системы (если оператор платежной системы не является
инициатором или ответчиком).
3. Уведомление должно содержать информацию о предмете и существе спорной
ситуации, обстоятельствах, по мнению инициатора, свидетельствующих о наличии
спорной ситуации, возможных причинах и последствиях ее возникновения.
Уведомление должно содержать информацию с указанием фамилий, имен, отчеств,
должностей и контактной информации должностных лиц инициатора,
уполномоченных в разрешении спорной ситуации.
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4. Организацию формирования и деятельности комиссии осуществляет
оператор платежной системы. Расходы, связанные с формированием и обеспечением
деятельности комиссии для разрешения спорной ситуации, несет сторона инициатор,
если по итогам рассмотрения спорной ситуации комиссией не будет установлено
иное. По результатам рассмотрения комиссией спорной ситуации, расходы, связанные
с формированием и обеспечением деятельности комиссии для разрешения спорной
ситуации, могут быть отнесены на счет ответчиков либо распределены между
инициатором и ответчиками в определенной в решении комиссии пропорции.
5. Оператор платежной системы не позднее чем в течение двух рабочих дней
после получения от инициатора уведомления направляет инициатору и ответчику
информацию о предлагаемом месте, дате и времени сбора комиссии, список
предлагаемых для участия в работе комиссии представителей оператора платежной
системы с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей, их контактной
информации (телефон, факс, электронная почта), а также предлагает инициатору и
ответчикам не позднее чем в течение двух рабочих после получения указанной
информации сообщить список предлагаемых для участия в работе комиссии их
представителей с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей, их контактной
информации (телефон, факс, электронная почта).
6. После получения информации от инициатора и ответчиков, а также в случае
неполучения информации в указанный выше срок, оператор платежной системы не
позднее чем на следующий рабочий день формирует комиссию.
7. Если стороны не договорятся об ином, в состав комиссии входит по три
уполномоченных лица оператора платежной системы, инициатора и каждого из
ответчиков, участвующих в разрешении спорной ситуации.
8. Устанавливается
тридцатидневный
срок
работы
комиссии.
В
исключительных случаях срок работы комиссии по решению членов комиссии может
быть дополнительно продлен не более чем на тридцать дней. Любой из членов
комиссии вправе выступить с инициативой о привлечении для проведения
технической экспертизы независимого эксперта. Решение о привлечении
независимого эксперта принимает комиссия, при этом сторона, чей представитель
выступил с инициативой привлечения независимого эксперта, самостоятельно решает
вопрос об оплате экспертных услуг.
9. Право представителей на участие в комиссии, на представление
соответствующих организаций должно подтверждаться официальным документом
(доверенностью, копией приказа или распоряжения).
10. Задача комиссии - установить на организационно-техническом уровне
наличие или отсутствие фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии
спорной ситуации, ее причинах и последствиях.
11. Все действия, предпринимаемые комиссией для выяснения фактических
обстоятельств, а также выводы, сделанные комиссией, заносятся в протокол работы
комиссии.
12. Протокол работы комиссии должен содержать следующие данные:
- состав комиссии с указанием сведений о фамилиях, именах, отчествах, местах
работы, занимаемых должностях, контактной информации каждого из членов
комиссии;
- краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих, по мнению инициатора,
о возникновении и/или наличии спорной ситуации;
- установленные комиссией фактические обстоятельства;
- мероприятия, проведенные комиссией для установления наличия, причин
возникновения и последствий возникшей спорной ситуации, с указанием даты
времени и места их проведения;
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- выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий;
- подписи всех членов комиссии.
13. В случае, если мнение члена или членов комиссии относительно порядка,
методики, целей проводимых мероприятий не совпадает с мнением большинства
членов комиссии, в протокол заносится соответствующая запись, которая
подписывается членом или членами комиссии, чье особое мнение отражает
соответствующая запись.
14. Протокол составляется в форме документа на бумажном носителе по одному
экземпляру для каждой из сторон. По обращению любого из членов комиссии
стороной, к которой было направлено обращение, ему должна быть выдана
заверенная копия протокола.
15. По итогам работы Комиссии составляется акт, при этом акт должен содержать
следующую информацию:
- состав комиссии;
- дату и место составления акта;
- даты и время начала и окончания работы комиссии;
- фактические обстоятельства, установленные комиссией;
- краткий перечень мероприятий, проведенных комиссией;
- выводы, к которым пришла комиссия в результате проведенных мероприятий;
- подписи членов комиссии;
- в случае наличия - особое мнение члена или членов комиссии.
16. Акт составляется в форме документа на бумажном носителе по одному
экземпляру для каждой из сторон. При обращении любого из членов комиссии,
сторона, к которой было направлено обращение, должна выдать ему заверенную
копию акта.
17. Акт комиссии является основанием для принятия сторонами решения по
урегулированию конфликтной ситуации.
18. В срок не более трех рабочих дней со дня окончания работы комиссии,
стороны на основании выводов комиссии принимают меры по разрешению спорной
ситуации и извещают другие стороны о принятых мерах.
19. Спорная ситуация признается разрешенной по итогам работы комиссии, если
стороны удовлетворены выводами, полученными комиссией, мерами, принятыми
другими участвующими в разрешении спорной ситуации сторонами, и не имеют
взаимных претензий.
20. В случае, если спорная ситуация признается сторонами разрешенной, то в
срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания работы комиссии стороны
оформляют решение об урегулировании спорной ситуации.
21. Решение составляется в форме документа на бумажном носителе по одному
экземпляру каждой стороне. Решение подписывается уполномоченными в
разрешении конфликтной ситуации лицами сторон.
22. В случае, если спорная ситуация не разрешена по итогам работы комиссии, в
случае прямого или косвенного отказа одной из сторон от участия в работе, или, если
одной из сторон создавались препятствия работе комиссии, инициатор, считающий,
что его права были нарушены, обязан направить ответчику претензию.
23. Претензия должна содержать:
- изложение существа требований инициатора;
- при возможности денежной оценки претензии - ее сумму и расчет;
- изложение фактических обстоятельств, на которых основываются требования
инициатора и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие
нормы законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а
также Правил;
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- сведения о работе комиссии и, в случае, если комиссия работала в связи с
рассматриваемой спорной ситуацией, копии материалов работы комиссии,
независимо от выводов комиссии, согласия или несогласия с этими выводами
инициатора;
- иные документы, имеющие значение, по мнению инициатора;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, а также
иные сведения, необходимые для урегулирования разногласий по претензии.
24. Претензия составляется в форме документа на бумажном носителе,
подписывается руководителем инициатора либо иным уполномоченным лицом,
заверяется печатью инициатора. Претензия и прилагаемые к ней документы
направляются в адрес ответчика в установленном порядке, обеспечивающим
подтверждение вручения корреспонденции; одновременно копия направленных
ответчику документов направляется оператору платежной системы.
25. Ответчик, в адрес которого направлена претензия, обязан в срок не позднее
пяти рабочих дней удовлетворить требования претензии или представить
мотивированный отказ в их удовлетворении. Непредставление ответа на претензию в
течение указанного срока является нарушением установленного Правилами
претензионного порядка и может рассматриваться в качестве отказа в удовлетворении
требований претензии.
Статья 56. Порядок разрешения спорных ситуаций в судебном порядке.
1. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по спорной
ситуации в рабочем порядке, по итогам работы комиссии или в претензионном
порядке, разрешение споров и разногласий по конфликтной ситуации передается на
рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
Глава XI. Заключительные положения.
Статья 57. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил.
1. Контроль за соблюдением участниками платежной системы Правил
осуществляется оператором платежной системы на постоянной основе путем
мониторинга деятельности участников платежной системы в процессе оказания услуг
в рамках платежной системы, анализа жалоб и обращений клиентов участников
платежной системы и получателей платежей.
2. Оператор вправе для целей осуществления контроля за соблюдением Правил
обязать участников платежной системы (как всех, так и любого в отдельности)
предоставлять отчет о соблюдении им Правил, о спорных и конфликтных ситуациях
между участником платежной системы и его клиентами, связанных с оказанием услуг,
предусмотренных Правилами, и иную информацию относительно деятельности в
качестве участника платежной системы. Периодичность предоставления указанного
отчета не может быть чаще, чем один раз в месяц.
Статья 58. Порядок предоставления участниками платежной системы и
операторами услуг платежной инфраструктуры информации о своей
деятельности оператору платежной системы.
1. Участники платежной системы и операторы УПИ ежегодно, не позднее
последнего числа первого месяца календарного года, следующего за отчетным годом,
предоставляют оператору платежной системы сводную информацию об имевших
место в отчетном периоде чрезвычайных и спорных ситуациях, выявленных
инцидентах, случаях нарушения бесперебойности функционирования, а также иную
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информацию о своей деятельности в рамках платежной системы, предусмотренную
Правилами, в том числе:
- о степени выполнения требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств;
- о реализации порядка обеспечения защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств;
- о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;
- о результатах проведенных оценок соответствия установленным требованиям,
когда в соответствии с Правилами такая оценка должна быть проведена или
проводилась по собственной инициативе;
- о выявленных угрозах и уязвимостях в обеспечении защиты информации.
2. Расчетный центр, в случае несоответствия осуществляемой в отчетном
периоде в рамках платежной системы деятельности контрольным показателям уровня
оказания расчетных услуг, установленным в Правилах, предоставляет
детализированную информацию о допущенных нарушениях указанных показателей,
причинах, их повлекших, а также о мерах, предпринятых с целью недопущения
выявленных нарушений в будущем.
3. Операторы УПИ информируют оператора платежной системы о нарушении
оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к
оказанию услуг, при котором превышено время восстановления оказания услуг
платежной инфраструктуры в случае их приостановления и (или) время
восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
требованиям к оказанию услуг, в порядке, установленном для информирования в
чрезвычайных ситуациях.
4. Дополнительно, по запросу оператора платежной системы участники
платежной системы и операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны в срок,
не превышающий пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса,
предоставлять оператору платежной системы информацию о своей деятельности,
связанной с оказанием услуг платежной инфраструктуры, предусмотренных
Правилами, а также связанную с выполнением возложенных на них функций и
обязанностей в рамках платежной системы.
5. Оператор платежной системы информирует Банк России, участников
платежной системы и операторов УПИ о случаях и причинах приостановления
(прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры в следующем порядке:
- информирование Банка России (Департамента национальной платежной
системы) осуществляется посредством направления сообщения на бумажном
носителе или электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в
течение двух рабочих дней со дня приостановления (прекращения) оказания услуг
платежной инфраструктуры (при этом оператор платежной системы в день
приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры
незамедлительно направляет в Банк России (Департамент национальной платежной
системы) уведомление о приостановлении (прекращении) оказания услуг платежной
инфраструктуры с использованием способа связи, информация о котором доведена до
него Банком России (Департаментом национальной платежной системы));
- информирование участников платежной системы и операторов УПИ
осуществляется путем размещения на официальном сайте оператора платежной
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Статья 59. Ответственность за несоблюдение Правил.
1. Субъекты платежной системы несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами.
2. В случае неисполнения участником платежной системы предусмотренных
Правилами и договором участия обязательств, связанных с обеспечением
достаточности денежных средств на Счете участника для осуществления расчетов по
операциям, совершенным клиентами участника платежной системы, а также в случае
неисполнения обязательств по оплате оказанных услуг, указанных в Тарифах,
оператор платежной системы вправе начислить, а участник платежной системы
обязан (в случае начисления) уплатить пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна
десятая) процентов от недостающей суммы за каждый день просрочки.
3. В случае неоднократного нарушения участником платежной системы Правил
оператор платежной системы вправе лишить организацию статуса участника
платежной системы, расторгнув договор участия в одностороннем порядке с
последующим уведомлением организации о расторжении договора участия.
4. В случае однократного неисполнения участником платежной системы
предусмотренных Правилами и договором участия обязательств, связанных с
обеспечением завершения расчетов, оператор платежной системы вправе лишить
организацию статуса участника платежной системы, расторгнув договор участия в
одностороннем порядке с последующим уведомлением организации о расторжении
договора участия.
5. Расчетный центр несет ответственность перед оператором платежной
системы за незавершение расчетов по операциям, совершенным в пределах лимитов
РЦ, в размере незавершенных расчетов, за исключением случаев неполучения по вине
оператора платежной системы электронного файла платежных поручений. Оператор
платежной системы вправе потребовать, а расчетный центр обязан (в случае
получения соответствующего требования) уплатить оператору платежной системы
денежные средства в размере сумм незавершенных расчетов, а также уплатить пеню
в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы незавершенных
расчетов за каждый день просрочки.
6. Субъекты платежной системы освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно явилось
следствием непреодолимой силы при условии, что эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение обязательств.
Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые
обстоятельства, которые невозможно было предвидеть и предотвратить имеющимися
в распоряжении нарушившего обязательство субъекта платежной системы
разумными средствами, в том числе: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии,
аварии на транспорте, военные действия, массовые беспорядки и др.
Субъект платежной системы, подвергшийся действию обстоятельств
непреодолимой силы и оказавшийся вследствие этого не в состоянии выполнить свои
обязательства, должен сообщить об этом в течение одного рабочего дня с момента
возникновения указанных обстоятельств в устной форме и в течение трех рабочих
дней в письменной форме оператору платежной системы, в противном случае субъект
платежной системы, нарушивший обязательство, не вправе ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы. Уведомление должно содержать данные о
характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения своих
обязательств и срок исполнения обязательств с приложением подтверждения
официальных органов о действии обстоятельств непреодолимой силы.
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Статья 60. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила.
1. Изменения и/или дополнения в Правила вносятся оператором платежной
системы в одностороннем порядке.
2. Для внесения изменений и/или дополнений в Правила оператор платежной
системы обязан обеспечить участникам платежной системы возможность
предварительного ознакомления с предлагаемыми изменениями и/или дополнениями
и направления своего мнения оператору платежной системы в установленный им
срок, который не может быть менее одного месяца. Возможность предварительного
ознакомления с предлагаемыми изменениями и/или дополнениями обеспечивается
путем размещения предлагаемых изменений и/или дополнений на официальном сайте
оператора платежной системы в сети интернет.
3. Изменения и/или дополнения в Правила вносятся в срок не менее одного
месяца со дня окончания срока, указанного во второй части настоящей статьи.
4. Внесение изменений и/или дополнений в Правила не требует соблюдения
указанных в настоящей статье сроков в случае получения письменного согласия всех
участников платежной системы на внесение предложенных изменений и/или
дополнений в Правила.
5. Оператор платежной системы обязан представлять в Банк России изменения
и/или дополнения в Правила (за исключением изменений в Правила,
предусматривающих введение новых тарифов или увеличение размера тарифов), а
также изменения перечня операторов услуг платежной инфраструктуры не позднее
десяти дней со дня внесения соответствующих изменений.
При внесении изменений, предусматривающих введение новых тарифов или
увеличение размера тарифов, оператор платежной системы обязан уведомлять об этом
Банк России в срок не менее чем за 30 календарных дней до дня введения в действие
изменений в Правила с предоставлением обоснования указанных изменений.
Статья 61. Опубликование Правил.
1. Правила публикуются на официальном сайте оператора платежной системы
в сети интернет, являются общедоступными, за исключением информации, доступ к
которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 62. Порядок взаимодействия с платежными системами и перечень
платежных систем, с которыми осуществляется взаимодействие.
1. Взаимодействие с иными платежными системами не осуществляется.
2. Оператор платежной системы вправе заключить договор о взаимодействии
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» с иными платежными системами
только при условии отражения порядка такого взаимодействия в Правилах. Порядок
взаимодействия с иными платежными системами определяется исходя из характера
взаимодействия.
3. Оператор платежной системы ведет перечень иных платежных систем, с
которыми осуществляется взаимодействие, размещает указанный перечень на
официальном сайте оператора платежной системы в сети интернет, доводит перечень
до сведения Банка России в случаях и в порядке, определенных законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
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Приложение №1
к ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
Перечень и стоимость
услуг, оказываемых участнику платежной системы.
№
1.
2.

Наименование услуги
Конфигурация в платежной системе участника
платежной системы
Обработка платежных операций по переводу
денежных средств по следующим категориям и
типам таможенных карт* **:
Карта «Премиальная»
• месячный оборот по таможенным картам
карточного счета не превышает 10 000 000
рублей
• месячный оборот по таможенным картам
карточного счета от (свыше) 10 000 000
рублей до 2 000 000 000 рублей

Стоимость в рублях
250 000 + НДС
НДС не облагается

без взимания вознаграждения
0,075% от части оборота по
таможенным картам карточного счета,
превышающей 10 000 000 рублей

• месячный оборот по таможенным картам 0,07% от части оборота по таможенным
карточного счета от (свыше) 2 000 000 000 картам карточного счета, превышающей
рублей до 3 500 000 000 рублей
10 000 000 рублей
• месячный оборот по таможенным картам 0,065% от части оборота по
карточного счета от (свыше) 3 500 000 000 таможенным картам карточного счета,
рублей до 5 000 000 000 рублей
превышающей 10 000 000 рублей
• месячный оборот по таможенным картам 0,06% от части оборота по таможенным
карточного счета от (свыше) 5 000 000 000 картам карточного счета, превышающей
рублей до 10 000 000 000 рублей
10 000 000 рублей
• месячный оборот по таможенным картам 0,05% от части оборота по таможенным
карточного счета превышает 10 000 000 000 картам карточного счета, превышающей
рублей
10 000 000 рублей
Карта «Профессиональная»
•
•
•

месячный оборот по таможенным картам
карточного счета не превышает 15 000 000
рублей
месячный оборот по таможенным картам
карточного счета от (свыше) 15 000 000 до
60 000 000 рублей
месячный оборот по таможенным картам
карточного счета от (свыше) 60 000 000
рублей до 2 000 000 000 рублей
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таможенным картам карточного счета
превышающей 60 000 000 рублей
•

месячный оборот по таможенным картам 0,07% от оборота по таможенным
карточного счета от (свыше) 2 000 000 000 картам карточного счета
рублей до 3 500 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 0,065% от оборота по таможенным
карточного счета от (свыше) 3 500 000 000 картам карточного счета
рублей до 5 000 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 0,06% от оборота по таможенным
карточного счета от (свыше) 5 000 000 000 картам карточного счета
рублей до 10 000 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 0,05% от оборота по таможенным
карточного счета превышает 10 000 000 000 картам карточного счета
рублей

Карта «Доплатная»
без взимания вознаграждения
• месячный оборот по таможенным картам
карточного счета не превышает 100 000
рублей
0,2% от части оборота по таможенным
• месячный оборот по таможенным картам
карточного счета превышает 100 000 рублей картам карточного счета, превышающей
100 000 рублей
Карта «Брокерская»

0,075% от оборота по таможенным
картам данного типа

Категория А ……………………………………….. 0,1% от оборота по таможенным картам
данной категории, в части оборота по
картам
данной
категории,
превышающей
26 000 000
рублей,
умноженных на общее число карточных
счетов по данной категории таможенных
карт;
Категория В ……………………………………….. 0,2% от оборота по таможенным картам
данной категории, в части оборота по
картам
данной
категории,
превышающей
2 600 000
рублей,
умноженных на общее число карточных
счетов по данной категории таможенных
карт;
Категория С ……………………………………….. 0,3% от оборота по таможенным картам
данной категории, в части оборота по
картам
данной
категории,
превышающей
260 000
рублей,
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умноженных на общее число карточных
счетов по данной категории таможенных
карт;
Категория D ……………………………………….. 1% от оборота по таможенным картам
данной категории

3.

4.

5.
6.

Подготовка и передача отчета об операциях,
осуществленных с использованием банковской
карты за определенный период
Подготовка и передача отчетов по операциям с
банковскими картами, составленных по
требованию оператора по переводу денежных
средств
Срочное увеличение лимита расходования
средств по банковской карте
Поддержка актуальности таможенных карт в базе
данных платежной системы:***

Единица
измерения
отчет

Стоимость рублей

100
НДС не облагается
отчет
250
НДС не облагается
операция
100 + НДС
НДС не облагается

«Премиальная»……………………………………

10 000 рублей в месяц

«Доплатная» …………………..…………………..

3 000 рублей

Категория А …………………………………..…...

26 000 рублей в месяц, умноженные на
общее число карточных счетов по
данной категории таможенных карт

Категория В ……………………………………….. 5 200 рублей в месяц, умноженных на
общее число карточных счетов по
данной категории таможенных карт
Категория С ………………………………..…..….. 780 рублей в месяц, умноженных на
общее число карточных счетов по
данной категории таможенных карт
7.

8.

Предоставление персонализированных
банковских карт, включая нанесение
наименования и логотипа оператора по переводу
денежных средств, генерирование ПИН-кода и
печатание ПИН-конверта с предоставлением
ПИН-конверта, в том числе перевыпуск
банковских карт****
Срочное (в течение одного рабочего дня)
предоставление персонализированных
банковских карт, включая нанесение
наименования и логотипа оператора по переводу
денежных средств, генерирование ПИН-кода и
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печатание ПИН-конверта с предоставлением
ПИН-конверта, в том числе перевыпуск карт
9.

Обслуживание банковской карты за второй год
срока действия банковской карты *****

банковская
карта

560
НДС не облагается

10.

Блокировка банковской карты по запросу
оператора по переводу денежных средств
Проведение мероприятий, связанных с
опротестованием операций

банковская
карта
операция

130
НДС не облагается

Перепинирование банковской карты /
разблокировка чипа банковской карты в связи с
потерей ПИН-кода/ неправильным трехкратным
вводом ПИН-кода, включая генерирование ПИНкода и печатание ПИН-конверта с
предоставлением ПИН-конверта
Изменение действующей «Таблицы комиссий
оператора по переводу денежных средств»

банковская
карта

11.

12.

13.

14.

Отправка Сообщений, предусмотренных
Приложением №3 к Правилам, на номер
телефона:
• На один номер телефона: от 1 до 50 сообщений
в месяц
• На один номер телефона: свыше 50 сообщений
в месяц

130
НДС не облагается
100 + НДС

операция
130
НДС не облагается

80 + НДС
1,60 + НДС
за каждое сообщение

* Тип или категория таможенной карты определяется оператором по переводу денежных
средств.
** Для банковских карт, карточные счета которых ведутся в валюте, отличной от рублей,
размер оборота пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последний день отчетного
месяца.
*** а) Для таможенных карт категории А, В, С:
- вознаграждение взимается (кроме таможенных карт типа «Доплатная») со дня
проведения первой платежной операции по карточному счету;
- в случае, если начало операций по карточному счету приходится на отчетный месяц, то
при расчете комиссии за отчетный месяц берется доля от размера величины комиссии,
рассчитанная как отношение количества календарных дней месяца, прошедшее с даты
обработки оператором платежной системы первой операции по карточному счету, включая
эту дату, и общего количества календарных дней в месяце.
- в случае если закрытие карточного счета, о котором оператор по переводу денежных
средств уведомляет оператора платежной системы, приходится на отчетный месяц, то при
расчете комиссии за отчетный месяц берется доля от размера величины комиссии,
рассчитанная как отношение количества календарных дней месяца, прошедшее с начала
месяца до даты закрытия всех карт карточного счета, включая эту дату, и общего количества
календарных дней в месяце.
- в случае, если по карточному счету была ранее проведена хотя бы одна платежная
операция, комиссия, соответствующая категории, которой принадлежат таможенные карты
карточного счета, взимается ежемесячно, вне зависимости от количества операций в отчетном
месяце по карточному счету. Комиссия не взимается в случае, если либо обслуживание
таможенных карт карточного счета приостановлено, либо все карты карточного счета
закрыты. Если обслуживание карт приостановлено в текущем месяце, то при расчете
комиссии за отчетный месяц берется доля от размера величины комиссии, рассчитанная как
отношение количества календарных дней месяца, прошедшее с начала месяца до даты
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приостановки обслуживания всех карт карточного счета, включая эту дату, и общего
количества календарных дней в месяце.
б) Для таможенных карт типа «Доплатная» комиссионное вознаграждение взимается
один раз за период действия Карты в следующем порядке:
- в срок не раньше первого и не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором таможенная карта была выпущена;
- при присвоении действующей таможенной карте типа «Доплатная» - не раньше первого
и не позднее пятого числа месяца, в котором таможенной карте присвоен тип «Доплатная»;
при этом вознаграждение уплачивается вне зависимости от оставшегося срока действия
таможенной карты;
- п. 7, п. 8 и п. 9 настоящего Приложения не применяются в отношении таможенной карты
типа «Доплатная».
в) Для таможенных карт типа «Премиальная»:
- вознаграждение взимается со дня проведения первой платежной операции по
карточному счету;
- в случае если начало операций по карточному счету приходится на отчетный месяц и
оборот по карточному счету за отчетный месяц не превышает 10 000 000 рублей, то при
расчете комиссии за отчетный месяц берется доля от размера величины комиссии,
рассчитанная как отношение количества календарных дней месяца, прошедшее с даты
обработки оператором платежной системы первой операции по карточному счету, включая
эту дату, и общего количества календарных дней в месяце;
- в случае если закрытие карточного счета, о котором оператор по переводу денежных
средств уведомляет оператора платежной системы, приходится на отчетный месяц, и оборот
по карточному счету за отчетный месяц не превышает 10 000 000 рублей, то при расчете
комиссии за отчетный месяц берется доля от размера величины комиссии, рассчитанная как
отношение количества календарных дней месяца, прошедшее с начала месяца до даты
закрытия всех карт карточного счета, включая эту дату, и общего количества календарных
дней в месяце;
- в случае если по карточному счету ранее была проведена хотя бы одна платежная
операция, комиссия взимается ежемесячно вне зависимости от количества операций в
отчетном месяце по карточному счету. Комиссия не взимается в случае если обслуживание
таможенных карт карточного счета приостановлено, либо если все карты карточного счета
закрыты. Если обслуживание карт приостановлено в текущем месяце, и оборот по карточному
счету за отчетный месяц не превышает 10 000 000 рублей, то при расчете комиссии за
отчетный месяц берется доля от размера величины комиссии, рассчитанная как отношение
количества календарных дней месяца, прошедшее с начала месяца до даты приостановки
обслуживания всех карт карточного счета, включая эту дату, и общего количества
календарных дней в месяце;
- п. 10, п. 14 настоящего Приложения не применяются в отношении таможенной карты
типа «Премиальная».
**** За исключением перевыпуска банковских карт по инициативе оператора платежной
системы, связанного с изменением технологии.
***** Оплата услуги «Обслуживание банковской карты за второй год срока действия
банковской карты» взимается в срок не раньше первого и не позднее пятого числа
тринадцатого месяца действия карты. В случае, если банковская карта закрыта до
наступления тринадцатого месяца действия карты, данная услуга оплате не подлежит. При
этом первым месяцем действия банковской карты считается месяц выпуска (перевыпуска)
банковской карты.
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Приложение №2
к ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
Порядок эмиссии и обслуживания банковских карт.
1. Эмиссия банковских карт
1.1. Настоящий Порядок эмиссии и обслуживания банковских карт (далее, по
тексту настоящего приложения, - Порядок) регламентирует процедуры выпуска и
обслуживания банковских карт в платежной системе.
1.2. Банковская карта является инструментом доступа к карточному счету
плательщика (клиента), открытому у оператора по переводу денежных средств, и
средством для составления расчетных документов, подлежащих оплате за счет
клиента.
1.3. Банковская карта персональна. На лицевую поверхность банковской карты
с микропроцессором наносятся номер банковской карты, фамилия и имя держателя
банковской карты, наименование плательщика, срок действия карты, а на ее
оборотной стороне в специально отведенном месте располагается образец подписи
держателя банковской карты, которую сразу же после получения карты держатель
банковской карты ставит шариковой ручкой. В банковской карте в электронном виде
указывается номер банковской карты, фамилия и имя держателя банковской карты,
наименование плательщика, срок действия карты. Держателем банковской карты
является физическое лицо, являющееся либо плательщиком, либо лицом,
уполномоченным юридическим лицом, являющимся плательщиком.
Предоставление банковской карты в электронном виде осуществляется без
изготовления материального носителя банковской карты, не предусматривает
генерирование и передачу секретного кода, предусмотренного п. 1.6. Порядка.
Банковская карта в электронном виде предоставляется участнику платежной системы
по электронным каналам связи, предусмотренным для электронного
документооборота при взаимодействии с данным участником платежной системы. За
предоставление банковской карты в электронном виде, а также за обслуживание
банковской карты в электронном виде за второй год срока ее действия вознаграждение
не взимается. Банковская карта в электронном виде перевыпускается на новый срок
автоматически.
1.4. Стандарты и спецификации банковской карты, включая параметры
встроенного в нее микропроцессора, протоколы авторизационных сообщений,
способы защиты Карты от подделок, а также система защиты информации при ее
передаче и хранении устанавливаются оператором платежной системы.
1.5. Для выпуска банковских карт клиентам оператора по переводу денежных
средств последний предоставляет оператору платежной системы графическое
изображение логотипа и/или своего наименования в электронном виде для нанесения
на банковские карты. Логотип должен быть представлен в векторном формате
(CorelDRAW! или AdobeIllustrator) формат *.eps, *.ai или *.cdr. Все шрифты должны
быть переконвертированы в кривые. В течение двух рабочих дней, следующих за днем
предоставления графического изображения, оператор платежной системы
предоставляет оператору по переводу денежных средств тестовую карту с
нанесенным изображением для утверждения. За предоставление тестовой карты
вознаграждение не взимается. Размещение изображения должно быть согласовано
оператором по переводу денежных средств в письменном виде в свободной форме.
1.6. Держателю
банковской
карты
присваивается
персональный
идентификационный номер (далее - ПИН), который представляет собой
четырехзначное число. ПИН используется держателем Карты для осуществления
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операций с использованием Карт. ПИН является секретным кодом и должен
храниться держателем Карты в тайне. ПИН каждого держателя Карты передается
оператору по переводу денежных средств для его клиента упакованным в
специальный запечатанный конверт (далее – ПИН-конверт) в момент выдачи Карты.
1.7. Банковские карты, эмитированные оператором по переводу денежных
средств, подразделяются на основные и дополнительные. Основная карта –
банковская карта, имеющая индивидуальный лимит расходования денежных средств,
устанавливаемый в соответствии с Разделом 3 настоящего Порядка. Дополнительная
карта – банковская карта, дополнительная к основной и имеющая с ней единый лимит
расходования денежных средств. Основная Карта и дополнительные к ней образуют
внутри карточного счета подгруппу с единым лимитом расходования денежных
средств, устанавливаемым в соответствии с Разделом 3 настоящего Порядка.
1.8. Оператор платежной системы осуществляет персонализацию банковских
карт и производит ввод в базу данных информации о банковских картах на основании
полученного от оператора по переводу денежных средств:
- либо письменного заявления на открытие Карт (далее по тесту Порядка –
Заявление), содержащего оригинальную подпись уполномоченного сотрудника
оператора по переводу денежных средств. Форма заявления на открытие таможенной
карты приведена в Приложении №1 к настоящему Порядку. Заявления передаются
оператору платежной системы курьерской службой оператора по переводу денежных
средств по Акту приема-передачи Заявлений (Приложение №2 к настоящему
Порядку), который составляется в двух экземплярах и подписывается
уполномоченными представителями сторон;
- либо Заявления в форме электронного документа.
1.9. Оператор платежной системы обязан осуществить персонализацию
банковской карты и произвести ввод в базу данных информации о банковской карте в
течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения от оператора по
переводу денежных средств Заявления.
1.10. Готовые Карты передаются уполномоченному представителю оператора по
переводу денежных средств по Акту приема-передачи Карт (Приложение №3 к
настоящему Порядку), готовые ПИН-конверты передаются уполномоченному
представителю оператора по переводу денежных средств на основании Акта приемапередачи ПИН-конвертов (Приложение №4 к настоящему Порядку), которые
составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными
представителями сторон.
1.11. Получение от оператора платежной системы Карт, ПИН-конвертов и
других материалов по Картам осуществляется уполномоченными представителями
оператора по переводу денежных средств на основании доверенности (Приложение
№5 к настоящему Порядку), которая предоставляется не менее чем за один рабочий
день до получения Карт.
1.12. Срок действия эмитированной Карты – два года.
1.13. Не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до окончания текущего
месяца, оператор по переводу денежных средств направляет оператору платежной
системы в форме электронного документа информацию о Картах, которые подлежат
перевыпуску и срок действия которых истекает в текущем месяце (далее по тесту
Порядка – файл перевыпускаемых Карт).
1.14. В течение семи календарных дней с даты получения оператором платежной
системы файла перевыпускаемых Карт оператор платежной системы осуществляет
персонализацию Карт, указанных в данном документе и подлежащих перевыпуску в
связи с истекающим в текущем месяце сроком действия.
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1.15. Оператор по переводу денежных средств вправе досрочно перевыпустить
Карту в случаях:
- кражи или утери Карты ее держателем. В этом случае оператор по переводу
денежных средств направляет оператору платежной системы в виде электронного
документа или документа на бумажном носителе распоряжение на перевыпуск Карты
(Приложение №6 к настоящему Порядку), подписанный уполномоченным
сотрудником оператора по переводу денежных средств. Перевыпуск Карты в связи с
ее утерей/кражей осуществляется за счет оператора по переводу денежных средств.
- нарушения работоспособности Карты. В этом случае оператор по переводу
денежных средств направляет оператору платежной системы Карту и распоряжение
на бумажном носителе или в виде электронного документа на перевыпуск Карты,
который подписывается уполномоченными представителем оператора по переводу
денежных средств (Приложение №6 к настоящему Порядку). Перевыпуск Карты
осуществляется за счет оператора платежной системы в случае, если нарушение
работоспособности Карты было вызвано исходным браком Карты. В случае
нарушения работоспособности Карты по вине держателя Карты, перевыпуск Карты
осуществляется за счет оператора по переводу денежных средств.
1.16. Оператор по переводу денежных средств вправе приостановить
обслуживание Карт, выпущенных к карточному счету клиента, открытому у него. Для
этого оператор по переводу денежных средств должен заблокировать все Карты,
выпущенные к данному карточному счету. Обслуживание Карт карточного счета
считается приостановленным со дня, следующего за днем блокировки всех Карт
данного карточного счета. Истечение срока приостановки обслуживания наступает с
момента, когда разблокируется хотя бы одна Карта карточного счета.
1.17. В случае закрытия оператором по переводу денежных средств карточного
счета оператору по переводу денежных средств необходимо:
- произвести все расчеты по всем Картам данного карточного счета;
- направить оператору платежной системы уведомление о закрытии указанного
карточного счета, подписанное уполномоченным сотрудником оператора по переводу
денежных средств и содержащее распоряжение о прекращении обслуживания
оператором платежной системы Карт данного карточного счета. Обслуживание
оператором платежной системы Карт, относящихся к такому карточному счету, будет
прекращено со дня, следующего за днем получения уведомления о закрытии
карточного счета.
1.18. К одному карточного счету выпускаются Карты только одного
типа/категории. Оператор по переводу денежных средств имеет право изменить тип
Карты посредством письменного распоряжения, направляемого оператору платежной
системы в произвольной форме. Для смены типа/категории Карты, оператор по
переводу денежных средств дает поручение на смену типов/категорий всех Карт
карточного счета. Изменение типа Карты осуществляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения соответствующего распоряжения оператора по
переводу денежных средств. Изменение категории Карты производится оператором
платежной системы в течение двух рабочих дней с момента получения оператором
платежной системы соответствующего распоряжения.
1.19. Оператор по переводу денежных средств присваивает Картам тип
«Доплатная» при соблюдении оператором по переводу денежных средств следующих
условий:
- вознаграждение, взимаемое оператором по переводу денежных средств за
обеспечение действия Карты (включая выпуск, обслуживание и иное), не должно
превышать 5 000 (Пять тысяч) рублей;
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- вознаграждение за совершение операций с целью перевода денежных средств с
применением Карт «Доплатная» одного карточного счета при условии, что месячный
оборот по указанным операциям не более 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц, не
взимается;
- вознаграждение за совершение операций с целью перевода денежных средств с
применением Карт «Доплатная» одного карточного счета при условии, что месячный
оборот по указанным операциям более 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц, взимается
в размере не более 0,4% от величины указанного оборота, превышающей 100 000 (Сто
тысяч) рублей.
1.20. При установлении оператором по переводу денежных средств лимита
овердрафта по карточному счету, операции по которому совершаются с применением
Карт типа «Доплатная», в размере не менее 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей,
оператор платежной системы без взимания вознаграждения дополнительно
предоставляет возможность осуществления операций с использованием Карт
оператора по переводу денежных средств без предварительного депонирования
денежных средств на Счете участника в согласованном между оператором платежной
системы и оператором по переводу денежных средств размере, в зависимости от
количества Карт «Доплатная» с лимитом овердрафта.
1.21. Оператор по переводу денежных средств присваивает Карте тип
«Брокерская» при условии наличия информации о включении плательщика, к
карточному счету которого выпускается данная Карта, в актуальный на дату
присвоения Карте типа «Брокерская» Реестр таможенных представителей или Реестр
уполномоченных экономических операторов, которые ведет орган федеральной
власти, уполномоченный в области таможенного дела. Оператор платежной системы
вправе отказать оператору по переводу денежных средств в присвоении Карте тип
«Брокерская» при условии отсутствия информации о включении плательщика, к
карточному счету которого выпускается данная Карта, в актуальный на дату
присвоения Карте типа «Брокерская» Реестр таможенных представителей или Реестр
уполномоченных экономических операторов, которые ведет орган федеральной
власти, уполномоченный в области таможенного дела. В случае если оператору
платежной системы впоследствии станет известно об исключении плательщика, к
карточному счету которого выпущена Карта типа «Брокерская», из Реестра
таможенных представителей и/или Реестра уполномоченных экономических
операторов, которые ведет орган федеральной власти, уполномоченный в области
таможенного дела, оператор платежной системы вправе при условии
предварительного извещения оператора по переводу денежных средств не менее, чем
за один рабочий день, самостоятельно изменить тип Карты с «Брокерская» на
«Профессиональная». По инициативе оператора платежной системы тип Карты
изменяется с первого числа месяца, в котором оператор платежной системы известил
оператора по переводу денежных средств о предстоящем изменении типа Карты.
1.22. Оператор по переводу денежных средств обязуется установить комиссию,
не превышающую 0,15% от оборота по Картам типа «Брокерская», без установления
минимального размера вознаграждения.
1.23. Оператор по переводу денежных средств присваивает Карте тип
«Премиальная» при соблюдении им следующих условий:
- вознаграждение, взимаемое оператором по переводу денежных средств за
обеспечение действия Карты (включая обслуживание, блокировку и иное), не должно
превышать 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц;
- вознаграждение за совершение операций с целью перевода денежных средств с
применением Карт «Премиальная» одного карточного счета при условии, что
месячный оборот по указанным операциям не более 10 000 000 (Десять миллионов)
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рублей в месяц, а также за отправления на номер телефона и/или на адрес электронной
почты клиента информации о совершении операции по карте и за услуги по
блокировке/разблокировке карты не взимается;
- вознаграждение за совершение операций с целью перевода денежных средств с
применением Карт «Премиальная» одного карточного счета при условии, что
месячный оборот по указанным операциям более 10 000 000 (Десять миллионов)
рублей в месяц, устанавливается в размере не более 0,2% от величины указанного
оборота, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
2. Порядок проведения операций
2.1. Операции по Карте совершаются плательщиками с применением кодов (в
том числе ПИН), паролей или квалифицированных электронных подписей.
2.2. Совершение операции по Карте с применением квалифицированных
электронных подписей возможно после получения оператором платежной системы
заявки на использование электронной подписи для совершения операций по Карте.
Заявка на использование электронной подписи для совершения операций по
Карте передается оператору платежной системы в виде электронного документа или
на бумажном носителе непосредственно плательщиком либо участником платежной
системы, клиентом которого является плательщик. Плательщик направляет заявку по
форме, устанавливаемой оператором платежной системы. Участник платежной
системы направляет заявку по форме, приведенной в Приложении №14 к настоящему
Порядку. Оператор платежной системы обрабатывает заявку в срок, не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения заявки.
Участник платежной системы, направивший заявку оператору платежной
системы, несет ответственность за соответствие и достоверность данных о владельце
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
(квалифицированный сертификат) и уполномоченном лице владельца, указанных в
квалифицированном сертификате, данным о плательщике и держателе Карты.
Участник платежной системы несет финансовые риски, а также возмещает убытки,
возникающие у субъектов платежной системы, в связи с несоответствием и/или
недостоверностью данных, указанных в заявке.
Наличие у оператора платежной системы заявки на использование электронной
подписи для совершения операций по Карте является основанием для предоставления
возможности совершения операций по Карте, указанной в заявке, с применением
квалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой
указан в заявке.
Оператор платежной системы оставляет за собой право проверки соответствия
данных о владельце квалифицированного сертификата и уполномоченном лице
владельца, указанных в квалифицированном сертификате, данным о плательщике и
держателе Карты. В случае выявления несоответствия данных, указанных выше,
оператор платежной системы вправе отказать в удовлетворении заявки.
Требования к квалифицированным электронным подписям, перечень
аккредитованных удостоверяющих центров, квалифицированные сертификаты,
выдаваемые которыми, применяются в платежной системе для совершения операций
по Карте, а также форма заявки на использование электронной подписи для
совершения операций по Карте, направляемой плательщиком, приводятся на
официальном сайте оператора платежной системы в сети интернет.
2.3. Оператор платежной системы обеспечивает проведение операций по Карте
в пределах лимита расходования средств по подгруппе карточного счета, к которой
относится Карта в соответствии с п. 1.7. настоящего Порядка, а также в пределах,
рассчитанных как сумма текущего остатка денежных средств на Счете участника или
лимита РЦ и лимита, устанавливаемого оператором платежной системы, в том числе
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в случаях, приведенных в Порядке, (далее – ЛИМИТ); ЛИМИТ рассчитывается
отдельно для каждого из Счетов участника, открытых в разных расчетных центрах
платежной системы.
Оператором платежной системы устанавливается лимит отдельно в отношении
Счетов участника, открытых в разных расчетных центрах платежной системы; если
не определено иное, установленный оператором платежной системы лимит действует
в отношении Счета участника, открытого в основном расчетном центре участника
платежной системы.
При обеспечении проведения операции по Карте проверяется достаточность
лимита расходования средств по подгруппе карточного счета, к которой относится
Карта, а также достаточность ЛИМИТА, рассчитанного для Счета участника,
последовательно: сначала для Счета участника, открытого в основном расчетном
центре, затем для Счетов участника, открытых в резервных расчетных центрах в
последовательности, определенной оператором платежной системы по своему
усмотрению (в случае если не установлено иное), при этом ЛИМИТЫ не
суммируются.
2.4. При проведении операции по Карте размер лимита расходования средств
уменьшается на сумму операции с учетом размера вознаграждения оператора по
переводу денежных средств, устанавливаемого в соответствии с «Таблицей комиссий
оператора по переводу денежных средств» (далее по тексту Порядка – таблица
комиссий), при этом процентные ставки должны соответствовать структуре тарифов,
указанной в Приложении №8 к настоящему Порядку. Оператор платежной системы
проводит активизацию новой таблицы комиссий в течение двух рабочих дней с
момента её получения от оператора по переводу денежных средств. Изменение
таблицы комиссий подлежит оплате согласно Тарифам. Для выпуска карт в
электронном виде таблица комиссий предоставляется в обязательном порядке.
3. Лимит расходования денежных средств.
3.1. Лимит расходования денежных средств по Картам равен нулю.
3.2. Лимит расходования денежных средств по Картам изменяется оператором
платежной системы в следующих случаях:
- уменьшение или увеличение расходного лимита денежных средств по Картам на
основании письменного распоряжения оператора по переводу денежных средств
(Приложение №7 к настоящему Порядку), подписанного уполномоченным
сотрудником оператора по переводу денежных средств. Данное распоряжение
передается оператору платежной системы на основании Акта приема-передачи
финансовых документов (Приложение №13 к настоящему Порядку), который
подписывается уполномоченными представителями сторон.
- уменьшение или увеличение расходного лимита денежных средств по Картам на
основании электронного документа, содержащего информацию о величине изменения
расходных лимитов по Картам оператора по переводу денежных средств;
- уменьшение расходного лимита денежных средств по Картам при совершении
операций с использованием Карт.
3.3. При изменении лимита расходования денежных средств по Карте какойлибо подгруппы карточного счета, лимит расходования денежных средств изменяется
для всех Карт данной подгруппы.
3.4. В случае изменения лимита расходования денежных средств на основании
распоряжения оператора по переводу денежных средств, направленного в форме
электронного документа, оператор платежной системы осуществляет такое изменение
в течение одного часа с момента получения соответствующего распоряжения.
3.5. В случае изменения лимита расходования денежных средств на основании
распоряжения оператора по переводу денежных средств, направленного в письменной
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форме, оператор платежной системы осуществляет такое изменение в соответствии
со следующим регламентом:
- до 12.00 часов по московскому времени текущего рабочего дня в случае
получения соответствующего распоряжения до 10.00 часов по московскому времени;
- до 15.00 часов по московскому времени текущего рабочего дня в случае
получения соответствующего распоряжения с 10.00 до 12.00 часов по московскому
времени;
- до 18.00 часов по московскому времени текущего рабочего дня в случае
получения соответствующего распоряжения с 12.00 до 17.00 часов по московскому
времени;
- до 10.00 часов по московскому времени следующего рабочего дня в случае
получения соответствующего распоряжения после 17.00 часов по московскому
времени;
- по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени (в дни,
предшествующие праздничным и выходным дням, - с 9.00 до 16.00 часов по
московскому времени) в течение одного часа с момента получения, в случае
получения распоряжения с пометкой «срочно». Данное изменение лимита
расходования средств является срочным и подлежит оплате согласно Тарифам.
3.6. Оператор платежной системы вправе отказать оператору по переводу
денежных средств во введении новых значений лимитов в случае несоблюдения
формы и порядка передачи распоряжения на изменение лимита расходования
денежных средств.
4. Формирование и предоставление отчетов.
4.1. По итогам операционного дня оператор платежной системы формирует
следующие отчеты для оператора по переводу денежных средств:
4.1.1. Отчет об операциях по Картам за операционный день.
4.1.2. Отчет о лимитах расходования средств на карточных счетах с учетом сумм,
заблокированных операциями на карточных счетах, на момент формирования отчета.
4.1.3. Отчет о выпущенных Картах за операционный день.
4.1.4. Отчет о заблокированных Картах на конец операционного дня.
4.1.5. Отчет о размере суммы денежных средств, подлежащей оплате за счет
оператора по переводу денежных средств по итогам текущего операционного дня и за
услуги, оказанные оператором платежной системы оператору по переводу денежных
средств.
4.1.6. Другие отчеты, которые могут быть сформированы оператором платежной
системы по письменному запросу оператора по переводу денежных средств.
4.2. Отчеты, перечисленные в пп. 4.1.1. – 4.1.4. настоящего Порядка, должны
быть переданы оператору по переводу денежных средств в форме электронных
документов в срок не позднее 12.00 часов по московскому времени рабочего дня,
следующего за операционным днем обработки операции с использованием Карты, а в
случае, если операционный день является нерабочим днем - не позднее 12.00 часов по
московскому времени второго рабочего дня, следующего за операционным днем.
Отчет в соответствии с п. 4.1.5. настоящего Порядка предоставляется оператору по
переводу денежных средств не позднее 21.00 часа по московскому времени текущего
рабочего дня, а в случае, если операционный день является нерабочим днем - не
позднее 21.00 часа по московскому времени рабочего дня, следующего за
операционным днем.
4.3. Отчеты в соответствии с п. 4.1.6. настоящего Порядка формируются и
представляются оператору по переводу денежных средств по заявлению оператора по
переводу денежных средств, направленному оператору платежной системы в форме
документа на бумажном носителе за подписью уполномоченного сотрудника
ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 75

оператора по переводу денежных средств или электронного документа. Данный отчет
предоставляется оператором платежной системы оператору по переводу денежных
средств в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего
заявления от оператора по переводу денежных средств.
5. Предоставление услуги клиентской поддержки
5.1. Оператор платежной системы оказывает оператору по переводу денежных
средств услугу клиентской поддержки по Картам по телефонам (800) 100-73-97,
(499) 940-08-94 круглосуточно.
5.2. Клиентская поддержка включает в себя:
- блокировку Карты для получения разрешения на совершение операций,
поступающих оператору платежной системы по блокируемой Карте (отказывает в
получении разрешения), в режиме реального времени;
- ответы на вопросы держателей Карт касательно текущего доступного лимита
расходования денежных средств по Карте, сумм, заблокированных на карточном
счете на основании операций, совершенных банковскими картами подгруппы, к
которой относится Карта держателя, изменений лимита расходования денежных
средств по Карте за последние несколько дней.
Блокировка Карты и ответы на вопросы держателей Карт осуществляются по
телефонному звонку держателя Карты после его идентификации Карты по кодовому
слову, указанному в Заявлении.
Разблокировка Карт по звонку держателя Карты не производится. Оператор
службы клиентской поддержки оператора платежной системы предупреждает
держателя блокируемой Карты о том, что разблокировка Карты возможна лишь по
письменному распоряжению оператора по переводу денежных средств.
6. Решение спорных ситуаций по операциям
6.1. Оператор по переводу денежных средств имеет право на оспаривание
совершения операций по Картам в течение шестидесяти календарных дней с даты
совершения операции при наличии письменного заявления плательщика об
оспаривании данной операции.
6.2. В случае несогласия плательщика с операциями, прошедшими по
карточному счету, оператор по переводу денежных средств направляет оператору
платежной системы запрос на расследование обстоятельств, связанных с
совершением оспариваемой операции.
6.3. К запросу оператора по переводу денежных средств должна быть приложена
копия заявления плательщика о его несогласии с проведенной операцией с
объяснением причин несогласия.
6.4. Оспаривание операции проводится в случаях, если сумма одной и той же
операции была дважды списана с карточного счета, либо если операция была
проведена не в соответствии с процедурой, установленной в разделе 2 Порядка, либо
если операция была проведена по заблокированной Карте, а также в иных случаях
несогласия клиента оператора по переводу денежных средств с операцией,
осуществленной с использованием Карты.
6.5. На основании запроса оператора по переводу денежных средств оператор
платежной системы в срок не более тридцати дней проводит необходимые
мероприятия для проверки обоснованности операций, оспариваемых плательщиком.
6.6. По истечении указанного в п. 6.5. Порядка срока (или ранее, при наличии
соответствующей информации) оператор платежной системы письменно уведомляет
оператора по переводу денежных средств о результатах проверки обоснованности
оспариваемой операции.
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7. Блокировка Карт
7.1. Оператор платежной системы осуществляет блокировку Карт для
получения разрешения на совершение операции, поступающих оператору платежной
системы (отказывает в получении разрешения) на основании:
7.1.1. распоряжения оператора по переводу денежных средств (Приложение №9 к
настоящему Порядку), переданного оператору платежной системы либо в письменной
форме на бумажном носителе, что оформляется Актом приема-передачи финансовых
документов (Приложение №13 к настоящему Порядку), либо в виде электронного
документа. Блокировка Карты на основании распоряжения оператора по переводу
денежных средств осуществляется оператором платежной системы текущим рабочим
днем в случае получения оператором платежной системы распоряжения до 17.00
часов по московскому времени (до 16.00 часов по московскому времени в
предвыходные и предпраздничные дни) и следующим рабочим днем в случае
получения распоряжения после 17.00 часов по московскому времени (после 16.00
часов по московскому времени в предвыходные и предпраздничные дни);
7.1.2. телефонного звонка держателя Карты в порядке, определенном п. 5.2.
настоящего Порядка.
7.2. Разблокировка Карты, заблокированной в соответствии с п. 7.1. настоящего
Порядка, осуществляется на основании письменного распоряжения оператора по
переводу денежных средств (Приложение №10 к настоящему Порядку), переданного
оператору платежной системы на основании Акта приема-передачи финансовых
документов (Приложение №13 к настоящему Порядку), либо в виде электронного
документа. Разблокировка Карты на основании распоряжения оператора по переводу
денежных средств осуществляется текущим рабочим днем в случае получения
Оператором платежной системы распоряжения до 17.00 часов по московскому
времени (до 16.00 часов по московскому времени в предвыходные и предпраздничные
дни) и следующим рабочим днем в случае получения распоряжения после 17.00 часов
по московскому времени (после 16.00 часов по московскому времени в предвыходные
и предпраздничные дни).
7.3. В случае троекратного неправильного набора ПИН происходит
автоматическая блокировка чипа Карты, и использование Карты становится
невозможным.
7.4. Разблокировка чипа осуществляется в течение трех рабочих дней после
передачи Карты оператору платежной системы по Акту приема-передачи Карт на
разблокировку чипа Карты/ перепинирование Карты (Приложение №11 к настоящему
Порядку), составленному в двух экземплярах и подписанному уполномоченными
представителями сторон.
7.5. Карта с разблокированным чипом передается оператору по переводу
денежных средств на основании Акта приема-передачи разблокированных Карт
(Приложение №12 к настоящему Порядку), составленному в двух экземплярах и
подписанному уполномоченными представителями сторон.
7.6. В случае утери ПИН Карта подлежит перепинированию. Перепинирование
Карты в связи с потерей ПИН осуществляется в течение трех рабочих дней с даты
передачи Карты оператору платежной системы по Акту приема-передачи Карт на
разблокировку чипа Карты/ перепинирование (Приложение №11 к настоящему
Порядку), составленному в двух экземплярах и подписанному уполномоченными
представителями сторон.
7.7. Готовые ПИН-конверты и Карты передаются оператору по переводу
денежных средств в порядке, определенном в п. 1.10. и п. 1.11. настоящего Порядка.
8. Список приложений к Порядку:
8.1. Приложение №1 «Заявление на открытие таможенной карты»;
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8.2. Приложение №2 «Акт приема-передачи Заявлений»;
8.3. Приложение №3 «Акт приема-передачи Карт»;
8.4. Приложение №4 «Акт приема-передачи ПИН-конвертов»;
8.5. Приложение №5 «Доверенность» (образец);
8.6. Приложение №6 «Распоряжение на перевыпуск Карты»;
8.7. Приложение №7 «Распоряжение на изменение лимита расходования
средств»;
8.8. Приложение №8 «Таблица комиссий Оператора по переводу денежных
средств»;
8.9. Приложение №9 «Распоряжение на блокировку Карты»;
8.10. Приложение №10 «Распоряжение на разблокировку Карты»;
8.11. Приложение №11 «Акт приема-передачи Карт на разблокировку чипа
Карты/ перепинирование Карты»;
8.12. Приложение №12 «Акт приема-передачи разблокированных Карт»;
8.13. Приложение №13 «Акт приема-передачи финансовых документов»;
8.14. Приложение №14 «Заявка на использование электронной подписи для
совершения операций по Карте.
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

на открытие таможенной карты

Со счетом в валюте:

Рубли РФ
Доллары США
(отметить знаком "Х" одну из позиций)

Информация о держателе основной карты

Информация о клиенте
Полное наименование клиента

Наименование клиента на карте (не более 26 знаков)

Юридический адрес клиента (укажите индекс)

Информация о держателе дополнительной
карты
Номер основной карты (заполняется, если дополнительная карта
открывается к ранее выпущенной основной)

Фамилия
Наименование клиента на карте (не более 26 знаков)
Имя

Почтовый адрес клиента (укажите индекс)
(если отличается от юридического адреса)

Фамилия
Отчество
Имя

Код ОКПО

Код КПП

Категория \ Тип
Карты

Кодовое слово
Категория \ Тип
Карты

ИНН

№ счета клиента у оператора по переводу
денежных средств

Отчество

Серия
Выдан (кем,
когда)

Общегражданский паспорт
Номер

Кодовое слово

Серия

Общегражданский паспорт
Номер

Выдан (кем,
когда)

Уполномоченный сотрудник оператора по переводу
денежных средств
__________________ ______________
«_____»_______________20___г.

Приложение №2
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

АКТ № ______
приема-передачи Заявлений
«___» _________ 20__ г.
Оператор по переводу денежных средств _______________________________
(наименование) передал, а ООО «Таможенная карта» приняло следующие Заявления:
№ п/п

Наименование
плательщика

Ф.И.О.
держателя Карты

категория /
тип Карты

Комментарии

Общее количество заявлений ________ штук.
Подпись уполномоченного сотрудника
оператора по переводу денежных средств _____________________
(__________________)

От ______________________

От ООО «Таможенная карта»

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

_________________/ __________ /

_______________/ ___________ /

Приложение № 3
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

АКТ № _____
приема - передачи Карт

«___» _________ 20__ г.
Оператор по переводу денежных средств _______________________________
(наименование) принял, а ООО «Таможенная карта» передало готовые Карты в
количестве ________ штук.
В том числе:
№ п/п

Номер Карты

Ф.И.О. держателя Карты

От ООО «Таможенная Карта»

От _________________________

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

_________________/ ___________ /

__________________/ __________ /
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Приложение № 4
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

АКТ № _____
приема-передачи ПИН-конвертов

«___» _________ 20__ г.
ООО «Таможенная карта» передало, а оператор по переводу денежных средств
_______________________________ (наименование) принял без замечаний готовые
ПИН-конверты к следующим Картам:
№ п/п

номер Карты

Ф.И.О. держателя Карты

ИТОГО: __________ штук

От ООО «Таможенная карта»

От ________________________

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

_________________/ ___________ /

________________/ ____________ /

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 82

Приложение №5
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт
Образец доверенности на право получения уполномоченным сотрудником
оператора по переводу денежных средств готовых Карт, ПИН-конвертов и других
материалов по Картам.

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

«___» ___________20__ г.
____________________________ (полное наименование оператора по переводу
денежных средств), в лице ____________________________ (наименование
должности лица, уполномоченного в соответствии с уставом выдавать доверенности,
и его Ф.И.О.), действующего на основании устава, (далее – доверитель) доверяет
_______________________________ (полностью Ф.И.О. лица, которому выдается
доверенность) паспорт серии ____, №_______, выдан __________________________,
зарегистрирован по адресу _______________, (далее – поверенный) получение Карт,
изготовленных на основании Заявлений доверителя, ПИН-конвертов к Картам,
изготовленным на основании Заявлений доверителя, других материалов по Картам,
изготовленным на основании Заявлений доверителя.
Срок действия доверенности _______________

__________________________ /_____________/ (подпись и расшифровка подписи
поверенного)
Подпись поверенного удостоверяю
_________________________ /_____________/ (подпись и расшифровка подписи
лица, уполномоченного в соответствии с уставом выдавать доверенности)
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Приложение №6
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на перевыпуск Карты
«___» ________20__ г.
Номер Карты

Ф.И.О. держателя
Карты

Причина перевыпуска (нарушение
работоспособности/ кража/утеря)

Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного сотрудника
оператора по переводу денежных средств
___________________
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Приложение №7
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на изменение лимита расходования средств
«___» ________20__ г.

Увеличение лимита расходования средств по Карте:
Ф.И.О.
держателя Карты

Номер Карты

Валюта
карточного счета

Размер
увеличения лимита

Уменьшение лимита расходования средств по Карте:
Ф.И.О.
держателя Карты

Номер Карты

Валюта
карточного счета

Размер
уменьшения лимита

Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного сотрудника
оператора по переводу денежных средств
___________________
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Приложение №8
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт
Таблица комиссий оператора по переводу денежных средств
Категория/тип Карты
Категория А

Категория В

Категория С

Категория D

Размер/ставка
оплаты услуг
0% от суммы операции

Контрактная схема*

А1

__% от суммы операции

XXXX01

A2

__% от суммы операции

XXXX02

….

.......................

………….

A9

__% от суммы операции

XXXX09

B0

0 % от суммы операции

XXXX10

B1

__% от суммы операции

XXXX11

B2

__% от суммы операции

XXXX12

….

…………..

…………..

B9

__% от суммы операции

XXXX19

C0

0% от суммы операции

XXXX20

C1

__% от суммы операции

XXXX21

C2

__% от суммы операции

XXXX22

….

…………

…………..

C9

__%от суммы операции

XXXX29

D0

0% от суммы операции

XXXX30

D1

__% от суммы операции

XXXX31

D2

__% от суммы операции

XXXX32

Тарифный
план
А0

….

Тип карты
«Профессиональная» (P)

.......................

XXXX00

.......................

D9

__% от суммы операции

XXXX39

P0

0 % от суммы операции

XXXX40

P1

__% от суммы операции

XXXX41

P2

__% от суммы операции

XXXX42

….

.......................

.......................
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Тип карты
«Доплатная» (E,О)

Тип карты
«Брокерская» (H)

Тип карты
«Премиальный» (V)

P9

__% от суммы операции

XXXX49

E0

0 % от суммы операции

XXXX50

E1

__% от суммы операции

XXXX51

E2

__% от суммы операции

XXXX52

….

.......................

.......................

E9

__% от суммы операции

XXXX59

O0

0 % от суммы операции

XXXX90

O1

__% от суммы операции

XXXX91

O2

__% от суммы операции

XXXX92

….

.......................

…………

O9

__% от суммы операции

XXXX99

H0

0 % от суммы операции

XXXX60

H1

__% от суммы операции

XXXX61

H2

__% от суммы операции

XXXX62

….

.......................

…………

H9

__% от суммы операции

XXXX69

V0

0 % от суммы операции

XXXX70

V1

__% от суммы операции

XXXX71

V2

__% от суммы операции

XXXX72

….

........................

…………

V9

__% от суммы операции

XXXX79

*Заполняется оператором по переводу денежных средств при использовании Формата II обмена
электронными документами и (или) для выпуска карт в электронном виде, где ХХХХ - уникальный
идентификатор оператора по переводу денежных средств, 00(10,20,30,40,50,60) - номер контрактной
схемы. Первая цифра уникального идентификатора из кода контрактной схемы XXXX

принимает значение «0» для карт на материальном носителе и «1» – для карт в
электронном виде.
Руководитель (наименование должности, подпись и расшифровка подписи (Ф.И.О))
Бухгалтер (наименование должности, подпись и расшифровка подписи (Ф.И.О))
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Приложение №9
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на блокировку Карты
«___» ________20__ г.
Номер Карты

Ф.И.О. держателя Карты

Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного сотрудника
оператора по переводу денежных средств
___________________
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Приложение №10
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на разблокировку Карты
«___» ________20__ г.
Номер Карты

Ф.И.О. держателя Карты

Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного сотрудника
оператора по переводу денежных средств
___________________
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Приложение №11
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

АКТ № _____
приема-передачи Карт на разблокировку чипа Карты / перепинирование
Карты

«___» _________ 20__ г.
Оператор по переводу денежных средств _______________________________
(наименование) передал, а ООО «Таможенная карта» приняло следующие Карты на
разблокировку чипа / перепинирование Карты:
№ п/п

Номер Карты

Ф.И.О. держателя Карты

ИТОГО: __________ штук

От ______________________

От ООО «Таможенная карта»

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

_________________/ ___________ /
/

__________________/ ____________
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Приложение №12
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

АКТ № _____
приема-передачи разблокированных Карт

«___» _________ 20__ г.
ООО «Таможенная карта» передало, а оператор по переводу денежных средств
_______________________________
(наименование)
принял
следующие
разблокированные Карты:
№ п/п

Номер Карты

Ф.И.О. держателя Карты

ИТОГО: __________ штук
От ООО «Таможенная карта»

От ______________________

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

_________________/ ___________ /

_______________/ ____________ /
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Приложение №13
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт

АКТ № _____
приема-передачи финансовых документов

«___» _________ 20___ г.
Оператор по переводу денежных средств _______________________________
(наименование) передал, а ООО «Таможенная карта» приняло следующие
финансовые документы:
1.
2.

От ______________________

От ООО «Таможенная карта»

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

_________________/ ___________ /

________________/ ____________ /
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Приложение №14
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт
Заявка
на использование электронной подписи для совершения операций по
Карте
_________________________________________
(полное
наименование
участника платежной системы) просит оператора платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» обеспечить возможность совершения операций по Карте
№__________________________ с использованием квалифицированной электронной
подписи.
- Квалифицированный сертификат №__________;
Наименование владельца квалифицированного сертификата _______________
______________________________ (как указано в квалифицированном сертификате);
ИНН владельца квалифицированного сертификата _________________________;
ОГРН владельца квалифицированного сертификата ________________________;
Ф.И.О. полностью уполномоченного представителя владельца _______________
______________________________ (как указано в квалифицированном сертификате);
- Наименование
удостоверяющего центра, выдавшего квалифицированный
сертификат ______________________________________________________________.
============================= только для бумажного носителя ===============================

____________________
(Должность)

___________
(Подпись)

___________________
(Расшифровка подписи)

Приложение №3
к ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
Порядок
оказания оператором платежной системы услуги предоставления информации
о совершении операции по Карте по телекоммуникационным каналам связи.
1. Настоящий Порядок оказания оператором платежной системы услуги
предоставления информации о совершении операции по Карте по
телекоммуникационным каналам связи (далее, по тексту Приложения №3, - Порядок)
регламентирует процедуры оказания оператором платежной системы услуги
предоставления информации о совершении операций по Карте по
телекоммуникационным каналам связи (далее по тексту Порядка – Услуга), на номер
телефона и/или на адрес электронной почты.
2. Услуга предоставления информации о совершении операций по Карте на
номер телефона является доступной для абонентов операторов связи сетей GSM.
3. Услуга предоставляется посредством отправления на номер телефона и/или на
адрес электронной почты сообщений, описанных в п. 13.1. и п. 13.2. Порядка, (далее
по тексту Порядка – Сообщение) и дополнительного сообщения, описанного в п. 13.3.
Порядка, направляемого только на адрес электронной почты и содержащего детали
операции (далее по тексту Порядка – Дополнительное сообщение), а также
посредством отправления на номер телефона и/или на адрес электронной почты иных
сообщений, виды и форматы которых могут предусматриваться Правилами или
соглашением между оператором платежной системы и участником платежной
системы.
4. По одной Карте Услуга может быть предоставлена только на один номер
телефона и/или один адрес электронной почты.
5. Регистрация и подключение участника платежной системы как пользователя
Услуги осуществляется автоматически в рамках конфигурации участника платежной
системы.
6. Подключение/отключение Услуги в разрезе Карт осуществляется на основании
заявки участника платежной системы, передаваемой в виде электронного документа
(далее – файл-заявка), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
оператором платежной системы указанного файла-заявки.
7. По факту положительного ответа на запрос о совершении операции по Карте
формируется Сообщение, которое отправляется на номер телефона и/или на адрес
электронной почты. По факту совершения операции формируется Дополнительное
сообщение, которое отправляется на адрес электронной почты. Отправление
Сообщения и Дополнительного сообщения по факту совершения одной операции
тарифицируются как отправление единого (одного) сообщения.
8. Услуга предоставляется по Карте, номер которой указан в файле-заявке.
9. Изменение номера телефона или адреса электронной почты, на который уже
осуществляется отправка Сообщений и Дополнительных сообщений, производится
путем предоставления файла-заявки с указанием нового номера телефона или адреса
электронной почты.
10. В случае недоступности телефона в течение трех календарных дней попытки
доставить конкретное Сообщение прекращаются. Сообщение и Дополнительное
сообщение на адрес электронной почты направляется только один раз. В случае
ошибочного адреса электронной почты, недоступности сервера, к которому
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подключен получатель сообщений и тому подобное, повторная отправка Сообщения
и Дополнительного сообщения не производится.
11. Вне зависимости от состояния телефона (выключен, находится вне зоны
действия сети оператора связи, отключен по факту неоплаты услуг оператора связи,
переполнен буфер телефона, иное) или состояния адреса электронной почты (адрес
указан неверно, сервер недоступен, иное) Сообщение и Дополнительное сообщение
считается отправленным. Вознаграждение за отправку Сообщения подлежит оплате в
случае и в размере, предусмотренном п. 14 Тарифов.
12. Оператор
платежной
системы
не
несет
ответственности
за
конфиденциальность информации, содержащейся в передаваемых Сообщениях и
Дополнительных сообщениях.
13. Информация, содержащаяся в Сообщении и Дополнительном сообщении:
13.1. Сообщение об операции, совершенной с использованием Карты содержит
следующую информацию:
- Детали операции
- Альфа код валюты операции
- Сумма операции в валюте операции (с учетом комиссии участника платежной
системы)
- Сумма операции в валюте счета (с учетом комиссии участника платежной системы)
- Информация о номере Карты
- Доступные средства по Карте в валюте счета
- Дата проведения операции в системе
- Время проведения операции в системе
- Иная информация
Пример:
12130003_CENTRAL#ENERGENCY#CUS_RUR:_50000.00_(50000.00)_Card_N**001
21111_BAL:98765.43_27-02-12_15:18:26
13.2. Сообщение о пополнении/списании содержит следующую информацию:
- Тип операции (PAYMENT – пополнение, DEBET – списание)
- Альфа код валюты операции
- Сумма изменения в валюте операции
- Сумма изменения в валюте счета
- Информация о номере Карты
- Доступные средства по Карте в валюте счета
- Дата проведения операции в системе
- Иная информация
Пример информации о пополнении:
PAYMENT_RUR:_200_(+200)_Card_N**00111111___BAL:300_07-11-12
Пример информации о списании:
DEBET_RUR:_300_(-300)_Card_N**00111111___BAL:0_08-11-12
13.3. Дополнительное сообщение содержит информацию:
- Дата и время совершения операции
- Информация о номере Карты
- Сумма в валюте операции
- Номер устройства приема платежа
- Номер чека
- Документ основания, его номер и дата
- Код таможенного органа
- Разбивка операции по видам платежей
- Иная информация
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Пример:
ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ.
ДАТА И ВРЕМЯ: 21.10.2014 14:20
НОМЕР КАРТЫ: 6037***1111
СУММА: 739315.46
ТЕРМИНАЛ: 12694099
НОМЕР ЧЕКА: 2222
ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ: ДЕ
КОД ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА: 10130220
ДАТА ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ: 2014-10-21
НОМЕР ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ: 0010111
ВИД ПЛАТЕЖА: 2010 КБК: 15311011010011000180 СУММА: 63139.24
ВИД ПЛАТЕЖА: 5010 КБК: 15310401000011000110 СУММА: 676176.22
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Приложение №4
к ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
Порядок
электронного документооборота между оператором платежной системы и
участником платежной системы.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок электронного документооборота между оператором
платежной системы и участником платежной системы (далее, по тексту настоящего
приложения, - Порядок) регулирует процесс взаимодействия в рамках Правил при
обмене электронными документами, подписанными электронной подписью, между
оператором платежной системы и участником платежной системы (далее по тексту
Порядка – Стороны, стороны обмена), а также устанавливает дополнительные
обязательства сторон обмена по обеспечению информационной безопасности при
обмене электронными документами.
1.2. Используемые в Порядке термины имеют следующие значения:
 Автоматизированная система внешнего доступа оператора платежной
системы (АСВД ОПС) – комплекс программно-аппаратных средств со встроенными
средствами криптографической защиты информации, используемых оператором
платежной системы для обмена электронными документами.
 Владелец сертификата ключа (Владелец КСКПЭП) – лицо, которому в
установленном законодательством Российской Федерации порядке выдан КСКПЭП.
 Дешифрование - процесс, обратный соответствующему обратимому процессу
шифрования.
 Документированная информация (документ) – зафиксированная на
бумажном, магнитном, оптическом или ином материальном носителе информация с
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
 Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
(КСКПЭП) - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный
аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной
подписи.
 Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ) – уникальная
последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи
и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи, шифрования, а
также определения автора подписи и достоверности электронного документа.
 Ключ
электронной
подписи
(закрытый
ключ)
–
уникальная
последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа,
предназначенная для создания электронной подписи, дешифрования, хранящаяся
каждой из сторон обмена втайне.
 Компрометация закрытого ключа – наступление события, в результате
которого нарушена конфиденциальность закрытого ключа (к нему получен доступ
неуполномоченным лицом) и/или к нему утрачено доверие.
 Криптографическая защита – защита информации от несанкционированной
модификации и доступа посторонних лиц, а также от навязывания посторонней
информации, созданной не имеющими на то полномочий лицами, при помощи
алгоритмов криптографического преобразования.
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 Личный кабинет участника платежной системы (личный кабинет) информационная система, расположенная на официальном сайте Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА». Инструкция пользователя личного кабинета для
участника платежной системы размещена на официальном сайте Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
 Обработка информации – создание, хранение, передача, прием,
преобразование и отображение информации.
 Подтверждение подлинности электронной подписи в электронном
документе (подтверждение подлинности электронной подписи) – положительный
результат проверки электронной подписи и отсутствия изменений в электронном
документе, подписанном этой электронной подписью, после его подписания.
 Регистрация КСКПЭП – процедура проверки и внесения данных в АСВД
ОПС о КСКПЭП уполномоченного в соответствии с настоящим Порядком лица для
его последующего использования при обмене электронными документами.
 Система электронного документооборота (СЭДО) – информационная
система, представляющая совокупность электронных вычислительных машин,
программно-технических
средств,
СКЗИ,
средств
телекоммуникаций,
предназначенных для обмена электронными документами в соответствии с
настоящим Порядком и правилами их использования, а также требованиями по
обеспечению информационной безопасности при передаче электронных документов.
 Средство
криптографической защиты информации (СКЗИ) –
сертифицированные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие
шифрование, контроль целостности и применение электронных подписей при обмене
электронными документами.
 Транспортное сообщение – сообщение, содержащее электронный документ и
электронную подпись, сформированное в соответствии с настоящим Порядком
согласно правилам используемого протокола передачи данных и выбранного формата
обмена.
 Удостоверяющий центр (УЦ) – удостоверяющий центр, аккредитованный
Минкомсвязи России в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
 Файл – совокупность данных, имеющая наименование и представленная в
виде последовательности символов на носителях информации в алфавитах, форматах
и в кодировках, применяемых программно-аппаратными средствами СЭДО.
 Формат XML – стандарт представления информации в электронном виде с
использованием расширяемого языка разметки документа XML.
 Шифрование – криптографическое преобразование данных, позволяющее
предотвратить доступ неуполномоченных лиц к содержимому зашифрованного
электронного документа.
 Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется
для определения лица, подписывающего информацию. Электронная подпись,
используемая в СЭДО, должна обладать всеми признаками квалифицированной
электронной подписи.
 Электронный документ (ЭД) – документированная информация,
представленная в электронной форме в виде файла или сообщения в формате XML,
соответствующих перечню и форматам, используемым в СЭДО.
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1.3. Стороны осуществляют обмен электронными документами в соответствии с
настоящим Порядком, регламентом обмена электронными документами и порядком
осуществления оператором платежной системы контроля электронных документов,
устанавливаемым оператором платежной системы (Приложение №5 к Порядку)
(далее – регламент обмена электронными документами).
1.4. Оператор платежной системы осуществляет контроль получаемых
электронных документов в соответствии с регламентом обмена электронными
документами.
2. Правовой статус электронного документа и его допустимость в качестве
доказательства.
2.1. В рамках электронного документооборота в соответствии с Порядком
стороны обмена используют подписанные электронными подписями и переданные по
открытым каналам связи общего пользования электронные документы, перечень и
форматы которых установлены в Приложении №9 к Порядку.
2.2. Стороны обмена признают, что используемые во взаимоотношениях между
ними электронные документы равнозначны документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц, определенных в
соответствии с настоящим Порядком, и заверенным печатями Сторон, если
электронные документы соответствуют определенным настоящим Порядком перечню
и форматам, подписаны электронной подписью этих уполномоченных лиц, КСКПЭП
которых не утратили силу (действуют) на момент проверки, и переданы
принимающей стороне обмена, а принимающей стороной обмена электронные
документы получены, и в них подтверждена подлинность электронной подписи.
2.3. Свидетельством того, что электронные документы получены, являются
полученные стороной отправителем электронные почтовые квитанции, перечень и
форматы которых приведены в Приложении №9 к Порядку. Свидетельством того, что
в электронном документе не подтверждена подлинность электронной подписи,
является подтверждение о принятии электронного документа, содержащее
соответствующее сообщение об ошибке, формат которого приведен в
Приложении № 9 к Порядку.
2.4. Электронный документ порождает соответствующие обязательства Сторон
при одновременном соблюдении следующих условий:
- электронный документ оформлен передающей стороной обмена в соответствии
с именами, перечнем и форматами, приведенными в Приложении №9 к Порядку;
- электронный документ подписан электронной подписью уполномоченного лица
(п. 2.2. Порядка) и передан принимающей стороне обмена, а принимающей стороной
обмена он получен и в нем подтверждена подлинность электронной подписи.
2.5. Стороны признают, что используемые в процессе обмена электронными
документами по СЭДО СКЗИ достаточны для обеспечения конфиденциальности
электронных документов, определения уполномоченного лица, подписавшего
электронный документ, а также для подтверждения того, что электронный документ
исходит от одной из Сторон и не претерпел изменений при передаче.
2.6. При решении спорных вопросов стороны обмена не ставят под сомнение
юридическую силу представленных в качестве доказательств электронных
документов, полученных и хранимых в соответствии с условиями, установленными
настоящим Порядком.
3. Права и обязанности оператора платежной системы.
3.1. При обмене электронными документами оператор платежной системы имеет
следующие права:
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3.1.1. отказать в регистрации участнику платежной системы в качестве
участника обмена электронными документами в случае невыполнения им условий,
предусмотренных Порядком.
3.1.2. отказывать участнику платежной системы в приеме электронных
документов с указанием причины отказа.
3.1.3. приостанавливать обмен электронными документами при наличии
оснований, предусмотренных в Порядке.
3.1.4. производить замену СКЗИ и других средств и способов обмена,
используемых при обмене электронными документами, о чем оператор платежной
системы уведомляет участника платежной системы не менее чем за тридцать дней до
момента указанной замены.
3.1.5. вносить изменения в Порядок в одностороннем порядке, предусмотренном
для внесения изменений в Правила.
3.2. При обмене электронными документами оператор платежной системы
обязан:
3.2.1. соблюдать регламент обмена электронными документами.
3.2.2. использовать при обмене электронные документы, соответствующие
перечню и форматам, предусмотренным в Приложении №9 к Порядку.
3.2.3. вести архивы входящих электронных документов в соответствии со
следующими требованиями:
- входящие электронные документы, прошедшие проверку подлинности
электронных подписей, хранятся совместно с КСКПЭП, используемыми для
подтверждения их подлинности;
- порядок хранения электронных документов должен обеспечивать оперативный
доступ к ним;
- срок
хранения
электронных
документов
должен
соответствовать
установленному Порядком сроку.
3.2.4. своевременно информировать участника платежной системы обо всех
случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельств,
препятствующих обмену электронными документами.
3.2.5. хранить дистрибутив СКЗИ, предназначенных для создания и
подтверждения подлинности электронных подписей в электронных документах, а
также документацию на эти средства в течение сроков хранения электронных
документов.
3.2.6. осуществлять контроль электронных документов, полученных от участника
платежной системы, и сообщать участнику платежной системы об обнаруженных
ошибках и причинах невозможности исполнения электронных документов.
3.2.7. обеспечивать отсутствие вредоносных кодов в передаваемых участнику
платежной системы электронных документах.
3.2.8. информировать участников платежной системы о любых фактах
прекращения действия своих КСКПЭП (за исключением прекращения действия по
сроку) с соблюдением регламента действий при компрометации ключей (Раздел 7
настоящего Порядка).
3.2.9. соблюдать требования информационной безопасности при обмене
электронными документами, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами.
4. Права и обязанности участника платежной системы.
4.1. При обмене электронными документами участник платежной системы имеет
следующие права:
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4.1.1. составлять и направлять оператору платежной системы, а также получать от
оператора платежной системы электронные документы в соответствии с перечнем и
форматами, установленными в Приложении №9 к Порядку.
4.1.2. обращаться к оператору платежной системы с запросами по вопросам
обмена электронными документами.
4.2. При обмене электронными документами участник платежной системы
обязан:
4.2.1. соблюдать регламент обмена электронными документами.
4.2.2. использовать при обмене электронные документы, соответствующие
перечню и форматам, предусмотренным в Приложении №9 к Порядку.
4.2.3. вести архивы входящих электронных документов в соответствии со
следующими требованиями:
- входящие электронные документы, прошедшие проверку подлинности
электронных подписей, хранятся совместно с КСКПЭП, используемыми для
подтверждения их подлинности;
- порядок хранения электронных документов должен обеспечивать оперативный
доступ к электронным документам;
- срок
хранения
электронных
документов
должен
соответствовать
установленному Порядком сроку.
4.2.4. хранить дистрибутивы СКЗИ, предназначенных для создания и
подтверждения подлинности электронных подписей в электронных документах, а
также документацию на эти средства в течение сроков хранения электронных
документов.
4.2.5. своевременно информировать оператора платежной системы обо всех
случаях технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих
обмену электронными документами.
4.2.6. за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии программнотехнические средства, используемые при подготовке и проведении обмена
электронными документами, самостоятельно оплачивать электронные каналы связи
общего пользования и обеспечивать отсутствие вредоносных кодов в передаваемых
оператору платежной системы электронных документах.
4.2.7. в случае проведения оператором платежной системы замены (изменения)
СКЗИ и других средств и способов обмена, используемых при обмене ЭД, обеспечить
переход на новые СКЗИ, средства и способы обмена в срок, установленный Порядком
или в требовании оператора платежной системы.
4.2.8. самостоятельно следить за сроками действия зарегистрированных
КСКПЭП и своевременно (не позже, чем за месяц до окончания срока действия
КСКПЭП) направлять оператору платежной системы новые КСКПЭП для
регистрации.
4.2.9. информировать оператора платежной системы о любых фактах
прекращения действия зарегистрированных КСКПЭП (за исключением прекращения
действия по сроку) с соблюдением регламента действий при компрометации ключей
(Раздел 7 настоящего Порядка).
4.2.10. незамедлительно информировать оператора платежной системы о
любых изменениях сведений, предоставленных участником платежной системы (его
уполномоченными лицами) оператору платежной системы в соответствии с
настоящим Порядком.
4.2.11. соблюдать требования информационной безопасности при обмене
электронными документами, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами.
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5. Порядок организации обмена электронными документами и основания
для приостановления (прекращения) участия в обмене электронными
документами.
5.1. Каждая из сторон обмена назначает лиц, ответственных за обслуживание
используемых СКЗИ и взаимодействие по вопросам компрометации закрытых
ключей.
5.2. Подключение участника платежной системы к СЭДО и информирование о
назначении лиц, ответственных за обслуживание используемых СКЗИ и
взаимодействие по вопросам компрометации закрытых ключей, производится
участником платежной системы по Заявке на подключение к СЭДО (Приложение №1
к Порядку), направляемой оператору платежной системы. В Заявке на подключение к
СЭДО участник платежной системы также определяет формат обмена электронными
документами.
5.3. Сведения о необходимых для использования участником платежной системы
СЭДО программных, аппаратных, системных, сетевых и телекоммуникационных
средствах, в том числе об используемом оборудовании, указаны в Приложении №4 к
Порядку.
5.4. Участник платежной системы предоставляет оператору платежной системы
перечень уполномоченных лиц на подписание от имени участника платежной
системы электронных документов (Приложение №2 к Порядку) и КСКПЭП
указанных лиц.
При этом участник платежной системы должен определить не менее двух
уполномоченных лиц.
5.5. Оператор платежной системы регистрирует участника платежной системы в
качестве участника СЭДО и присваивает ему уникальный идентификатор составителя
электронных документов и регистрирует КСКПЭП уполномоченных лиц в
соответствии с разделом 6 Порядка.
5.6. Стороны обмена осуществляют в тестовом режиме обмен подписанными
электронными подписями электронными документами, форматы которых
установлены в Приложении №9 к Порядку, в целях проверки работы электронного
документооборота и установления факта корректной обработки информации.
5.7. После выполнения сторонами обмена действий, предусмотренных
п.п. 5.1. - 5.6. Порядка, стороны обмена подписывают Протокол о переходе на обмен
электронными документами (Приложение №6 к Порядку).
5.8. Основаниями для приостановления обмена электронными документами
являются следующие условия:
5.8.1. несоблюдение стороной обмена требований к обмену электронными
документами и обеспечению информационной безопасности при обмене
электронными документами, а также условий Порядка, если данные нарушения не
являются основанием для прекращения обмена электронными документами.
5.8.2. получение стороной обмена письменного заявления другой стороны
обмена с просьбой о приостановлении обмена электронными документами.
5.8.3. уведомление одной из сторон обмена о компрометации всех закрытых
ключей в соответствии с настоящим Порядком.
5.8.4. приостановление деятельности стороны обмена в качестве участника
платежной системы.
5.8.5. отсутствие у участника платежной системы действующего закрытого
ключа, КСКПЭП которого зарегистрирован.
5.8.6. иные основания, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Правилами.
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5.9. Если иное не вытекает из обстоятельств, явившихся основанием для
приостановления обмена электронными документами, и/или Порядка сторона обмена,
инициирующая приостановление обмена, письменно уведомляет о приостановлении
обмена электронными документами другую сторону обмена с указанием причины,
даты начала и срока приостановления обмена электронными документами не менее
чем за пять рабочих дней до момента приостановления обмена.
5.10. Основанием для прекращения обмена электронными документами со
стороной обмена является прекращение деятельности стороны обмена в качестве
участника платежной системы.
5.11. Участник платежной системы при подписании и направлении оператору
платежной системы заявлений, перечней и иной информации, содержащей
персональные данные, обеспечивает получение согласия на обработку персональных
данных лиц, указанных в этих документах, и их передачу оператору платежной
системы.
5.12. Срок хранения электронных документов, переданных и принятых в
соответствии с настоящим Порядком, составляет 5 лет со дня их передачи.
5.13. Создание, подписание, направление и принятие электронных документов
с использованием СКЗИ сторонами обмена может осуществляться посредством
личного кабинета, предоставление доступа участнику платежной системы к которому
осуществляется по Заявлению, оформленному в соответствии с Приложением №3 к
Порядку.
6. Использование электронных подписей при обмене электронными
документами. Конфиденциальность электронных документов. Управление
КСКПЭП.
6.1. Электронный
документ
подписывается
электронной
подписью
уполномоченного лица стороны обмена в соответствии с настоящим Порядком.
6.2. Стороны обмена признают, что:
- внесение изменений в электронный документ после его подписания электронной
подписью дает отрицательный результат подтверждения подлинности электронной
подписи в электронном документе;
- подделка электронного документа невозможна без использования закрытого
ключа владельца КСКПЭП;
- каждая сторона обмена несет ответственность за сохранность своих закрытых
ключей.
6.3. В процессе обмена электронными документами стороны обмена используют
КСКПЭП и СКЗИ, соответствующие требованиям, установленным в Приложении № 4
к Порядку, и признают их достаточными для подтверждения подлинности
электронной подписи в электронном документе.
6.4. Для осуществления процедуры регистрации КСКПЭП в АСВД ОПС стороны
обмена осуществляют следующие действия:
6.4.1. участник платежной системы самостоятельно получает КСКПЭП
соответствующий требованиям Приложения №4 к Порядку для своих
уполномоченных лиц.
6.4.2. при отсутствии зарегистрированных в АСВД ОПС КСКПЭП, участник
платежной системы направляет оператору платежной системы КСКПЭП
уполномоченных лиц (указанных в перечне, предоставленном ОПС согласно п. 5.4.
настоящего Порядка) в виде файла(ов) администратору АСВД ОПС, адрес которого
указан на официальном сайте ОПС в сети интернет. Администратор АСВД ОПС
производит сверку данных, содержащихся в КСКПЭП, и предоставленном
участником платежной системы согласно п. 5.4. Порядка перечне уполномоченных
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лиц участника платежной системы. В случае успешной проверки Администратор
АСВД ОПС регистрирует КСКПЭП в АСВД ОПС и информирует о результатах
регистрации уполномоченное лицо участника платежной системы, указанное
участником платежной системы в соответствии с п. 5.2. Порядка.
6.4.3. При наличии зарегистрированных в АСВД ОПС КСКПЭП, участник
платежной системы направляет ОПС КСКПЭП уполномоченных лиц (указанных
участником платежной системы в соответствии с п. 5.4. Порядка) в виде файла
соответствующего формата (Приложение №9 к Порядку) через СЭДО. АСВД ОПС
производит автоматическую проверку данных, содержащихся в КСКПЭП, и перечне
уполномоченных лиц участника. В случае успешной проверки производится
автоматическая регистрация КСКПЭП в АСВД ОПС о чем информируется
уполномоченное лицо участника платежной системы через СЭДО ответным файлом,
формат которого установлен в Приложении №9 к Порядку.
6.4.4. Со времени и даты информирования участника платежной системы об
успешном результате проверки согласно п.п. 6.4.2. – 6.4.3. Порядка КСКПЭП
уполномоченных
лиц
участника
платежной
системы
считаются
зарегистрированными.
6.4.5. Стороны
обмена
признают,
что
КСКПЭП,
принадлежащие
уполномоченным
лицам
оператора
платежной
системы,
считаются
зарегистрированными участниками платежной системы с указанного в
опубликованном на официальном сайте оператора платежной системы сообщении
даты и времени, с которого АСВД ОПС начинает формировать электронные подписи
с применением закрытых ключей, связанных с указанными КСКПЭП
уполномоченных лиц, или с момента наступления даты и времени, указанных в
Протоколе о переходе на обмен электронными документами (Приложение №6 к
Порядку) в зависимости от того, какое из событий наступит позже.
6.5. Стороны обмена приобретают право отправлять подписанные электронной
подписью электронные документы в СЭДО с момента завершения процедуры
регистрации соответствующих КСКПЭП и получения доступа к СЭДО.
6.6. Право сторон обмена использовать электронные подписи прекращается
(приостанавливается) при наступлении случаев, предусмотренных в Порядке.
6.7. Одновременно в АСВД ОПС может быть зарегистрировано не более двух
КСКПЭП одного уполномоченного лица.
6.8. При истечении срока действия КСКПЭП его регистрация в АСВД ОПС
прекращается автоматически.
6.9. Участник имеет право отозвать КСКПЭП, отправив заявку в виде файла
согласно формату Приложения №9 к Порядку в АСВД ОПС. Использование КСКПЭП
в АСВД ОПС прекращается (приостанавливается) с момента отправки ответа
оператора платежной системы об успешной обработке заявки. При этом все
электронные документы, зарегистрированные в СЭДО, подписанные с
использованием отзываемого КСКПЭП и поступившие оператору платежной системы
до момента отправки ответа оператора платежной системы об успешной обработке
заявки на отзыв этого КСКПЭП, сохраняют свою силу.
6.10. В целях обеспечения конфиденциальности передаваемых электронных
документов стороны обмена осуществляют шифрование электронных документов с
использованием средств, указанных в Приложении №4 к Порядку.
6.11. Сведения о КСКПЭП, материалы работы конфликтной комиссии не
подлежат передаче третьим лицам, кроме случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
6.12. Оператор платежной системы публикует на официальном сайте платежной
системы информацию о списке уполномоченных лиц оператора платежной системы
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(в том числе ответственных за обслуживание используемых СКЗИ и взаимодействие
по вопросам компрометации закрытых ключей) с контактными данными и
соответствующими им КСКПЭП. Для каждого КСКПЭП дополнительно размещается:
- файл, содержащий КСКПЭП;
- дата и время, с которого АСВД ОПС при подписании электронных документов
начинает формировать электронные подписи с использованием закрытого ключа,
связанного с опубликованным КСКПЭП.
6.13. Оператор платежной системы в срок не позднее одного месяца до даты
истечения срока действия КСКПЭП, указанных в п 6.12 Порядка, размещает на
официальном сайте платежной системы информацию о новых КСКПЭП.
6.14. Внеплановая смена закрытых ключей производится в случае их
компрометации по инициативе любой из Сторон, а также в иных случаях,
предусмотренных Порядком.
6.15. Срок хранения зарегистрированных в АСВД ОПС КСКПЭП составляет 5
лет со дня истечения срока их действия.
7. Действия сторон обмена при компрометации закрытых ключей
7.1. При компрометации закрытого ключа сторона обмена, чей закрытый ключ
скомпрометирован,
обязана
незамедлительно
прекратить
использование
скомпрометированного закрытого ключа при подписании электронных документов в
рамках настоящего Порядка, а также уведомить о факте компрометации закрытого
ключа другую сторону обмена.
7.2. При компрометации закрытого ключа сторона обмена, чей закрытый ключ
скомпрометирован, направляет другой стороне обмена электронный документ,
формат которого установлен в Приложении №9 к Порядку, подписанный с
применением нескомпрометированного закрытого ключа, КСКПЭП которого
зарегистрирован в АСВД ОПС.
7.3. Сторона обмена, получившая электронный документ о компрометации
закрытого ключа, исключает скомпрометированный закрытый ключ из списка
зарегистрированных
и,
при
условии
наличия
нескомпрометированных
зарегистрированных КСКПЭП уполномоченных лиц стороны обмена, чей закрытый
ключ скомпрометирован, направляет этой стороне обмена электронный документ,
формат которого установлен в Приложении №9 к Порядку, зашифрованный с
применением нескомпрометированных открытых ключей, КСКПЭП которых
зарегистрирован.
7.4. С даты и времени, указанных в электронном документе, сформированном в
соответствии с п. 7.3. Порядка, скомпрометированный закрытый ключ не применяется
для электронного документооборота.
7.5. В случае компрометации всех закрытых ключей стороны обмена, или
отсутствия зарегистрированных в АСВД ОПС КСКПЭП уполномоченных лиц
стороны обмена, чей закрытый ключ скомпрометирован, или отсутствия ответного
электронного документа, направляемого в соответствии с п. 7.3. Порядка,
незамедлительно с момента направления электронного документа, указанного в п. 7.2.
Порядка, сторона обмена, чей закрытый ключ скомпрометирован, уведомляет лицо,
ответственное за обслуживание используемых СКЗИ и взаимодействие по вопросам
компрометации закрытых ключей стороны обмена (далее также по тексту настоящего
раздела Порядка – ответственное лицо), посредством телефонной связи о факте
компрометации закрытого ключа.
7.6. Лицо, ответственное за взаимодействие по вопросам компрометации
закрытых ключей стороны обмена, при поступлении телефонного звонка от
ответственного лица другой стороны обмена осуществляет обратный телефонный
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звонок ответственному лицу в целях подтверждения факта компрометации закрытых
ключей.
Получив подтверждение факта компрометации, ответственное лицо прекращает
прием электронных документов, подписанных электронными подписями,
созданными с применением скомпрометированного закрытого ключа, стороны
обмена, и шифрование электронных документов с применением открытого ключа,
связанного с скомпрометированным закрытым ключом.
7.7. После завершения процедур, установленных настоящим разделом Порядка,
сторона обмена, чей закрытый ключ был скомпрометирован, предоставляет взамен
скомпрометированного закрытого ключа другой стороне обмена (при наличии
уполномоченных лиц, не утративших доверие) новые КСКПЭП уполномоченных лиц
или новый список уполномоченных лиц и их КСКПЭП в течение пяти рабочих дней с
даты, установленной в соответствии с п. 7.4. - 7.5. Порядка.
8. Ответственность Сторон и риски убытков
8.1. Стороны несут ответственность за содержание любого электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица участника
платежной системы и/или уполномоченного лица, опубликованного оператором
платежной системы на официальном сайте оператора платежной системы.
8.2. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях компрометации закрытых
ключей, фактах аннулирования или прекращения действия своих КСКПЭП, несет
связанные с этим риски убытков.
8.3. В случае возникновения у одной из сторон обмена убытков сторона обмена,
не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая) обязательства,
предусмотренные Порядком, несет ответственность перед другой стороной обмена за
возникшие убытки.
При отсутствии доказательств неисполнения (ненадлежащего исполнения)
сторонами обмена обязательств, предусмотренных Порядком, риск убытков несет
сторона обмена, чьей электронной подписью подписан электронный документ,
исполнение которого повлекло за собой убытки.
8.4. Если в результате надлежащего исполнения электронного документа
возникает ущерб для третьих лиц, ответственность несет сторона обмена,
подписавшая данный электронный документ своей электронной подписью.
8.5. Оператор платежной системы не несет ответственности в случае
невозможности осуществления обмена электронными документами с участником
платежной системы, в том числе, если это вызвано неисправностями используемых
участником платежной системы программно-аппаратных средств и каналов связи,
предоставленных третьими лицами, или невозможностью использования личного
кабинета.
8.6. Ответственность
за
ущерб,
возникший
вследствие
нарушения
конфиденциальности при обмене электронными документами, несет сторона обмена,
допустившая нарушение.
8.7. Стороны обмена освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств, предусмотренных Порядком, если таковое явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного
характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.
Сторона обмена обязана известить другую сторону обмена о возникновении и
прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению ее обязательств, предусмотренных Порядком, при этом срок выполнения
обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
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9. Порядок разрешения споров
9.1. Разногласия, возникающие при обмене электронными документами в
соответствии с Порядком, разрешаются сторонами обмена посредством переговоров
и в рамках Конфликтной комиссии, действующей в соответствии с Порядком
разрешения споров, изложенным в Приложении №7 к Порядку.
9.2. В случае, если по результатам работы Конфликтной комиссии разногласия,
возникшие при обмене электронными документами в соответствии с Порядком, не
устранены, разрешение споров и разногласий по конфликтной ситуации
осуществляется в судебном порядке, определенном Правилами.
10. Прочие условия
10.1. Стороны обмена обязуются уведомлять друг друга об изменении своего
места нахождения, а также об изменении иных реквизитов, имеющих существенное
значение для определения юридического статуса и идентификации сторон обмена.
10.2. Если одна из сторон обмена пользуется услугами посредника в целях
передачи, регистрации или обработки электронных документов, эта сторона обмена
несет ответственность перед другой стороной обмена за любые действия со стороны
посредника в обеспечении услуг как за свои собственные действия.
11. Список приложений к Порядку:
11.1. Приложение №1 «Заявка на подключение к СЭДО».
11.2. Приложение №2 «Перечень лиц, уполномоченных на подписание
квалифицированной электронной подписью от имени участника платежной системы
электронных документов, используемых при электронном документообороте».
11.3. Приложение №3 «Заявление на доступ к личному кабинету».
11.4. Приложение №4 «Применяемое программное обеспечение и стандарты.
Требования к информационной безопасности».
11.5. Приложение №5 «Регламент обмена электронными документами и порядок
осуществления оператором платежной системы контроля электронных документов».
11.6. Приложение №6 «Протокол о переходе на обмен электронными
документами (форма)».
11.7. Приложение №7 «Порядок разрешение споров при обмене электронными
документами».
11.8. Приложение №8 «Порядок формирования транспортных сообщений в
СЭДО».
11.9. Приложение №9 «Перечень и форматы электронных документов,
передаваемых сторонами обмена, применяемая форма защиты и форма
подтверждения о принятии».
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Приложение №1
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы
Заявка на подключение к СЭДО
Участник
платежной
системы
___________________________,
в
лице
_______________________________________________, действующего на основании
___________________, просит оператора платежной системы ООО «Таможенная карта»
подключить участника платежной системы к СЭДО, и сообщает следующую информацию:
1. Настоящим уведомляем, что уполномоченным лицом участника платежной системы
для взаимодействия с оператором платежной системы по вопросам обслуживания
используемых СКЗИ, взаимодействия при компрометации закрытых ключей и выполнения
действий, предусмотренных процедурой внеплановой смены ключей, назначен(ы):
(указывается Ф.И.О. полностью, должность, телефон, E-Mail):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Участник
платежной
системы
обязуется
незамедлительно
письменно
информировать оператора платежной системы обо всех изменениях в назначении
указанных выше уполномоченных лиц.
3. Участник платежной системы в целях осуществления электронного
документооборота выбирает Формат ___ обмена электронными документами (указывается
Формат I или Формат II).
4. Участник платежной системы для обмена с оператором платежной системы
электронными документами в виде файлов назначает следующий адрес электронной почты
(E-mail): ______________.
5. Участник платежной системы дополнительно просит/не просит (нужное
подчеркнуть) подключить участника платежной системы к обмену электронными
документами в Формате XML.
«___» __________20__г.

____________________________ /_____________/
(должность, подпись и расшифровка подписи руководителя участника платежной системы)
м.п.
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Приложение №2
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, уполномоченных на подписание квалифицированной электронной подписью
от имени участника платежной системы электронных документов, используемых при
электронном документообороте
_________________________________________
(полное
наименование
участника
платежной системы), ИНН ______, ОГРН ___________ далее участник платежной
системы, настоящим уполномочивает следующих лиц на подписание квалифицированной
электронной подписью участника платежной системы от имени участника платежной
системы электронных документов, используемых при электронном документообороте в
соответствии с Правилами:
1. Ф.И.О. (полностью) уполномоченного представителя (как указано в квалифицированном
сертификате): _____________________________________________________________.
СНИЛС уполномоченного представителя (как указано в квалифицированном сертификате):
_____________________________________________________________.
2. Ф.И.О. (полностью) уполномоченного представителя (как указано в квалифицированном
сертификате): _____________________________________________________________
СНИЛС уполномоченного представителя (как указано в квалифицированном сертификате):
_____________________________________________________________

«___»__________20__г.
____________________
(Должность)

___________

___________________

(Подпись)

(Расшифровка подписи)
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Приложение №3
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы
Заявлению на доступ к личному кабинету
,
полное наименование организации

далее – Участник платежной системы или Участник, в лице ________________________________,
действующего на основании Устава, в целях осуществления взаимодействия в рамках Правил Платежной
системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» (далее по тексту также – Правила), в дополнение к установленным
Правилами способам электронного взаимодействия, просит ООО «Таможенная карта» (оператора
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА») использовать реализованную в Личном кабинете1
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» систему электронного документооборота в
соответствии с перечнем и форматами, используемыми в Личном кабинете, в рамках чего просит
(отметить необходимое):

Присвоить Представителю учетные данные (идентификатор (логин) и пароль)2, необходимые для
доступа к Личному кабинету, и направить (предоставить) их способом, указанным в настоящем
заявлении, а также обеспечить Представителю доступ и работу в Личном кабинете с
использованием электронной подписи, соответствующей указанному в настоящем заявлении
квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП);
☐

Предоставить Представителю право получать информацию, связанную с банковскими картами,
эмитированными Участником в рамках Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», их
держателями, включая информацию об операциях, совершенных с использованием этих
банковских карт, а также иную информацию, предоставляемую при взаимодействии между
участником платежной системы и оператором платежной системы в рамках Правил и
функциональностью Личного кабинета.
А также дополнительно предоставить Представителю
право составлять, подписывать, направлять и принимать от имени Участника посредством
Личного кабинета электронные документы при взаимодействии с оператором платежной
системы в рамках Правил в соответствии с перечнем и форматами, установленными в
Личном кабинете.

☐
☐

☐

Заменить сведения о КСКПЭП, используемые для доступа и работы в Личном кабинете, на
сведения о КСКПЭП, указанные в настоящем заявлении.
Прекратить Представителю доступ к Личному кабинету.

Информационная система расположенная в сети Интернет по адресу www.customscard.ru (именуемая по
тексту также Личный кабинет).
2
При отсутствии в заявлении сведений о идентификаторе Представителю будет сформирован и направлен
новый идентификатор.
1
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Сведения о Участнике, Представителе и квалифицированном сертификате ключа проверки электронной
подписи, владельцем которого они являются:

Наименование Участник
ИНН Участника
Идентификатор (логин) (при наличии)2
ФИО (полностью) уполномоченного представителя
(Представителя)
СНИЛС Представителя
Серийный номер КСКПЭП
Отпечаток КСКПЭП
Удостоверяющий центр, выпустивший КСКПЭП
Дата окончания действия сертификата КСКПЭП
Телефон Представителя для отправки СМС-сообщений,
оператор связи

Присвоенные учетные данные (идентификатор (логин) и пароль):
Направить на номер телефона, указанный в настоящем заявлении

☐

Предоставить скрейтч-карту в офисе ООО «Таможенная карта»

☐

Участник заявляет и подтверждает, что:
1. Участник ознакомился с функциональностью Личного кабинета (его возможностями,
предоставляемыми Представителю в соответствии с настоящим заявлением).
В целях контроля полномочий Представителя Участник обязуется самостоятельно отслеживать
актуальную функциональность Личного кабинета.
2. Представитель вправе использовать от имени Участника Личный кабинет в соответствии с его
назначением, получать содержащуюся в нем информацию, подписывать от имени Участника любые
документы и совершать любые действия, предусмотренные функциональностью Личного кабинета,
включая, но не ограничиваясь, формировать и подавать заявления, запросы, распоряжения, получать
информацию о банковских картах, эмитированных Участником в рамках Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», а также иную информацию, предоставляемую при взаимодействии между
участником платежной системы и оператором платежной системы и функциональностью Личного
кабинета, изменять пароль для доступа к Личному кабинету.
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3. Участник и Представитель обеспечат конфиденциальность учетных данных, необходимых для доступа
к Личному кабинету, и электронной подписи.
4. Указанные в настоящем заявлении данные достоверны, Участник готов нести все финансовые риски,
а также обязуется возместить любые убытки, которые могут возникнуть у ООО «Таможенная карта» и
третьих лиц в связи с несоответствием и/или недостоверностью данных, указанных в настоящем
заявлении, и действиями, совершенными Представителем посредством Личного кабинета.
5. Участником получено от Представителя согласие на обработку персональных данных и их передачу
ООО «Таможенная карта» для обработки.
6. Полномочия Представителя действительны до момента получения ООО «Таможенная карта»
уведомления Участника о прекращении полномочий Представителя.
7. Участник соглашается с правом ООО «Таможенная карта» в любой момент изменить или прекратить
(ограничить) работу Личного кабинета, в том числе частично, установить и/или изменить правила
использования Личного кабинета.
8. Участник решил использовать Личный кабинет при взаимодействии в рамках Правил в дополнение к
установленным Правилами способам электронного взаимодействия, и подтверждает, что
сформированные и направленные посредством Личного кабинета документы, признаются документами,
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
уполномоченных на это лиц.

Настоящее заявление вступает в силу с момента его подписания и действует до его отмены Участником.

Председатель Правления ___________________________________/__________________________
__.__.____ М.П.
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Приложение №4
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы
Применяемое программное обеспечение и стандарты.
Требования к информационной безопасности
1. В рамках электронного документооборота в соответствии с Порядком стороны
обмена используют СКЗИ КриптоПРО, сертифицированные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными актами. При электронном документообороте используются следующие
стандарты:
1.1. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция
хэширования – ГОСТ Р 34.11-94/ГОСТ Р 34.11-2012;
1.2. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи –
ГОСТ Р 34.10-2012;
1.3. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм
криптографического преобразования - ГОСТ 28147-89;
1.4. Формат файла, содержащего ЭП ЭД – CMS(PKCS#7);
1.5. Стандарт ЭП XML документов - XML DigitalSignature (XMLDSig) оборачиваемая
(ENVELOPED).
2. Стороны обмена используют при обмене электронными документами в файловых
форматах протокол транспортировки электронной почты в сети интернет: SMTP.
3. Стороны обмена используют при обмене электронными документами в форматах
XML протокол HTTP/1.1.
4. Доступ к обмену электронными документами в формате XML осуществляется с
помощью построения выделенных виртуальных сетей (VPN).
5. В качестве владельца сертификата ключа наряду с указанием наименования стороны
обмена - юридического лица указывается физическое лицо, являющееся по смыслу
настоящего Порядка уполномоченным лицом стороны обмена.
6. КСКПЭП должен быть создан удостоверяющим центром, аккредитованным в
соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами. На протяжении всего срока действия КСКПЭП
создавший его аккредитованный удостоверяющий центр должен сохранять аккредитацию
Минкомсвязи России.
7. Защита информации в СЭДО должна осуществляться по уровню «КС1/КС2», что
означает применение процедур электронной подписи, хэширования и шифрования с
использованием сертифицированных средств.
8.
Требования по организационному обеспечению эксплуатации СКЗИ.
8.1. Участником платежной системы определяются должностные лица, ответственные
за обеспечение при обмене ЭД безопасности информации и эксплуатации СКЗИ.
8.2. Участником платежной системы разрабатываются локальные документы,
регламентирующие вопросы безопасности информации и эксплуатации СКЗИ, в том числе
и при обмене ЭД в соответствии с Порядком.
8.3. К работе с СКЗИ допускаются сотрудники, имеющие навыки работы на
персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации СКЗИ.
9.
Требования по размещению СКЗИ и режиму охраны.
9.1. Помещения, в которых размещаются СКЗИ, являются режимными и должны
обеспечивать конфиденциальность проводимых работ.
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9.2. Размещение режимных помещений и их оборудование должны исключать
возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и обеспечивать
сохранность находящихся в этих помещениях конфиденциальных документов и
технических средств.
9.3. Размещение оборудования, технических средств, предназначенных для обработки
конфиденциальной информации, должно соответствовать требованиям техники
безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.
9.4. Входные двери режимных помещений должны быть оборудованы замками,
обеспечивающими надежное закрытие помещений в нерабочее время.
9.5. Окна и двери должны быть оборудованы охранной сигнализацией, связанной с
пультом централизованного наблюдения за сигнализацией.
9.6. Размещение технических средств в режимном помещении должно исключать
возможность визуального просмотра конфиденциальных документов и экранов мониторов,
на которых она отражается, через окна.
9.7. В режимные помещения допускается руководство участника платежной системы,
сотрудники подразделения безопасности и исполнители, имеющие прямое отношение к
обработке, передаче и приему конфиденциальных документов.
9.8. Системные блоки ЭВМ с СКЗИ оборудуются средствами контроля вскрытия.
9.9. Ремонт и/или последующее использование системных блоков осуществляется
после удаления с них программного обеспечения.
10. Требования по обеспечению безопасности ключевой информации
10.1. Носители закрытых ключей и дистрибутивы СКЗИ учитываются поэкземплярно
в выделенных для этих целей журналах.
10.2. Учет и хранение закрытых ключей поручается руководством участника
платежной системы специально определенным сотрудникам.
10.3. Для хранения носителей закрытых ключей выделяется сейф или иное хранилище,
обеспечивающее сохранность ключевой информации.
10.4. Хранение ключей и дистрибутивы СКЗИ допускается в одном хранилище с
другими документами при условиях, исключающих их непреднамеренное уничтожение или
иное, не предусмотренное правилами пользования СКЗИ, применение.
10.5. Закрытые ключи хранятся раздельно с обеспечением условия невозможности их
одновременной компрометации.
10.6. При
транспортировке
носителей
секретной
ключевой
информации
обеспечиваются условия, обеспечивающие защиту от физических повреждений и внешнего
воздействия на записанную ключевую информацию.
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Приложение №5
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы
Регламент обмена электронными документами и порядок осуществления
оператором платежной системы контроля электронных документов
1. При электронном документообороте стороны обмена используют электронные
документы согласно форматам, установленным в Приложении №9 к Порядку.
2. Сторона обмена создает электронный документ в виде файла или в виде документа
в формате XML.
3. Созданный стороной обмена электронный документ посредством СКЗИ
подписывается уполномоченным лицом стороны обмена с использованием закрытого
ключа, шифруется и направляется посредством СЭДО другой стороне обмена в
транспортном сообщении в соответствии с порядком формирования транспортных
сообщений при обмене файлами в СЭДО, установленным в Приложении №8 к Порядку.
4. Прием и отправка электронных документов в виде файлов производится оператором
платежной системы в сеансовом режиме, периодичность проведения сеансов связи для
получения и отправки электронных документов – один раз в десять минут.
5. Прием и отправка электронных документов в виде документов в формате XML
производится сторонами обмена в режиме, приближенном к реальному времени, с
помощью построения выделенных виртуальных сетей (VPN). Получение электронных
документов подтверждается стороной обмена посредством отправления положительного
кода возврата протокола обмена.
6. Электронные документы в формате XML могут быть созданы, подписаны,
направлены и приняты стороной обмена в СЭДО с использованием СКЗИ посредством
личного кабинета.
7. Электронный документ, полученный оператором платежной системы от участника
платежной системы, проходит контроль в следующем порядке:
- контроль соответствия имени электронного документа форматам, определенным в
Приложении №9 к Порядку (для электронного документа в виде файла).
- контроль подтверждения подлинности электронной подписи в электронном
документе;
- контроль электронного документа на соответствие форматам, определенным в
Приложении №9 к Порядку.
8. Электронный документ в виде файла, полученный оператором платежной системы
от участника платежной системы, имя которого не соответствует форматам, определенным
в Приложении №9 к Порядку, исключается из дальнейшей обработки без отправки
уведомления о его исключении участнику платежной системы.
9. Процедура подтверждения подлинности электронного документа, получаемого
оператором платежной системы, состоит из дешифрования и проверки подлинности
электронной подписи, которой подписан электронный документ.
10. Электронный документ, полученный оператором платежной системы от участника
платежной системы, который не дешифрован, или подлинность которого не подтверждена,
исключается из дальнейшей обработки, при этом участнику платежной системы
отправляется электронная квитанция, содержащая сообщение об отрицательных
результатах контроля подтверждения подлинности электронного документа.
11. Электронный документ, полученный оператором платежной системы от участника
платежной системы, подлинность которого подтверждена, подвергается процедуре
ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 115

контроля соответствия, составленного электронного документа перечням и форматам,
определенным в Приложении №9 к Порядку.
12. При обнаружении ошибок в электронном документе он исключается из
дальнейшей обработки.
13. При успешном завершении процедуры контроля на соответствие перечням и
форматам электронный документ принимается оператором платежной системы в
дальнейшую обработку.
14. В случае непоступления в установленные сроки электронного документа или
уведомления, направляемых в рамках электронного документооборота, ответственные лица
и/или уполномоченные лица незамедлительно оповещают друг друга об указанном
обстоятельстве в целях координации своих действий, связанных с возникшей ситуацией.

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 116

Приложение №6
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы

г. Москва

Протокол
о переходе на обмен электронными документами
(форма)
«____» ________ 20__г.

Участник платежной системы ___________________ (наименование), в лице
________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и
оператор платежной системы ООО «Таможенная карта», в лице ________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, являющиеся
сторонами обмена ЭД, составили протокол о следующем:
1. Стороны обмена произвели опытную эксплуатацию СЭДО посредством
приема/передачи не менее десяти электронных документов из перечня, приведенного в
Приложении №9 к Порядку, по каждому из направлений в зашифрованном и подписанном
электронной подписью виде.
2. Стороны обмена установили время и дату перехода на электронный
документооборот: ______ часов по московскому времени «___» __________ 20__г.
3. Электронные документы, передаваемые Сторонами в СЭДО, приобретают
юридическую силу с ______ часов по московскому времени «___» _________ 20__г.

От оператора платежной системы
________________________________

От участника платежной системы
________________________________

__________________ /____________/
м.п.

__________________ /____________/
м.п.
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Приложение №7
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы
Порядок разрешения споров при обмене электронными документами
1. Общие положения.
1.1. Стороны обмена обязаны хранить электронные документы в течение пяти лет.
1.2. Разрешая разногласия относительно подлинности электронных документов,
подписанных электронной подписью, стороны обмена исходят из того, что:
1.2.1. в соответствии с Порядком стороны обмена признают, что используемые во
взаимоотношениях между ними электронные документы равнозначны документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и
заверенным печатями сторон обмена, при выполнении условий, изложенных в Порядке;
1.2.2. электронный документ порождает соответствующие обязательства сторон обмена
при выполнении условий, изложенных в Порядке;
1.2.3. Стороны признают, что используемые в процессе обмена электронными
документами средства криптографической защиты информации достаточны для
обеспечения конфиденциальности электронного документа, определения уполномоченного
лица, подписавшего электронный документ, а также для подтверждения того, что
электронный документ исходит от соответствующей стороны обмена и не претерпел
изменений при передаче;
1.2.4. математические свойства алгоритма электронной подписи свидетельствуют о
невозможности подделки электронной подписи любым лицом, не обладающим закрытым
ключом электронной подписи. Стороны признают, что процедура разрешения конфликтной
ситуации в отношении подлинности электронного документа заключается в доказывании
подписания конкретного электронного документа электронной подписью, КСКПЭП
которого действовал на момент подписания и был зарегистрирован в соответствии с
Порядком.
1.3. Бремя расходов по разрешению конфликтных ситуаций несет сторона обмена,
признанная виновной на основании выводов конфликтной комиссии либо в судебном
порядке.
2. Действия сторон обмена по разрешению спорной ситуации.
2.1. При возникновении спора относительно подлинности электронного документа
заинтересованная сторона обмена направляет другой стороне обмена в письменном виде
претензию, в которой излагает существо требований, а также правовые и фактические
основания требований.
2.2. Стороны обмена будут стремиться разрешить спор путем переговоров, если в
течение тридцати дней с даты получения претензии стороны обмена не разрешили спор
путем переговоров, стороны обмена формируют конфликтную комиссию.
2.3. В состав конфликтной комиссии входит равное количество представителей от
каждой из сторон обмена. При необходимости, по согласованию сторон обмена, к работе
конфликтной комиссии для проведения технической экспертизы могут привлекаться
независимые эксперты.
2.4. С целью разрешения спорной ситуации конфликтная комиссия рассматривает
документы, в том числе электронные, относящиеся к предмету разногласий, и выполняет
процедуру установления подлинности электронного документа, являющегося предметом
разбирательства.
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2.5. Конфликтная комиссия принимает на рассмотрение документы, в том числе
электронные, и обязана использовать следующие, признаваемые сторонами обмена,
оригинальные данные:
- электронные документы, содержащие электронную подпись;
- КСКПЭП сторон обмена.
2.6. По результатам работы конфликтной комиссии составляется акт, который
подписывается всеми членами конфликтной комиссии. В акте содержится вывод о том,
подписан ли документ, послуживший предметом конфликтной ситуации, электронной
подписью стороны-отправителя.

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 119

Приложение №8
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы
Порядок
формирования транспортных сообщений в СЭДО
Порядок формирования транспортных сообщений в СЭДО зависит от выбранного
протокола передачи данных и формата обмена.
1. Правила формирования транспортах сообщений при обмене электронными
документами в виде файлов с использованием почтового протокола SMTP.
1.1. Имена файлов, используемые при передаче электронных документов в СЭДО,
чувствительны к применению заглавных и прописных символов (регистр). Нарушение
регистра в имени файла приводит к ошибке и служит основанием для отказа в приеме
электронного документа в СЭДО. Все используемые в СЭДО имена файлов приведены в
Приложении №9 к Порядку.
1.2. Объектом наложения подписи при обмене файлами в СЭДО является файл,
содержащий электронный документ. Электронная подпись формируется отдельно для
каждого электронного документа.
1.3. Электронная подпись формируется и хранится в отдельном файле (отсоединенная
электронная подпись).
1.4. Файл электронной подписи представляет собой структурированное сообщение,
соответствующее стандарту CMS.
1.5. Имя файла электронной подписи для электронного документа формируется путем
добавления расширения sgn к имени файла электронного документа.
1.6. Включение в файл электронной подписи сертификата ключа, использованного для
формирования электронной подписи, не является обязательным.
1.7. Файлы электронного документа и электронной подписи объединяются в единый
файл-контейнер, соответствующий формату архивных файлов ZIP (файл архива).
1.8. Имя файла архива, содержащего файл электронного документа и файл электронной
подписи, формируется путем добавления расширения zip к имени файла электронного
документа.
1.9. Файл архива не должен содержать в себе информации о месте расположения
файлов электронного документа и электронной подписи в момент формирования архива.
Каждый файл архива может содержать в себе только файлы электронного документа и
электронной подписи. Наличие в файле архива других файлов или сохраненных путей
приводит к ошибке и служит основанием для отказа в приеме электронного документа в
СЭДО.
1.10. Файл архива, содержащий электронный документ, подписанный электронной
подписью уполномоченного лица, шифруется в соответствии со стандартами, описанными
в Приложении №4 к Порядку, с применением всех открытых ключей, соответствующих
зарегистрированным в АСВД ОПС КСКПЭП, принадлежащим уполномоченным лицам
стороны обмена, принимающей электронные документы.
В результате шифрования создаются файлы-контейнеры в количестве,
соответствующем количеству уполномоченных лиц стороны обмена, принимающей
электронные документы, КСКПЭП которых зарегистрирован в АСВД ОПС, содержащие в
своем наименовании наименование файла архива и СНИЛС уполномоченного лица
стороны обмена, принимающей электронные документы, с добавлением расширения enc.
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1.11. При формировании транспортного сообщения зашифрованные файлыконтейнеры добавляется как вложение в итоговый файл архива. Одно транспортное
сообщение может содержать в себе только один электронный документ, сформированный
в вышеуказанном порядке.
1.12. Если протокол передачи поддерживает установку полей транспортного
сообщения, то поле «Тема письма» (subject) может быть установлено в значение,
соответствующее имени файла электронного документа. Не заполненное или неверно
заполненное поле «Тема письма» не является ошибкой и не может приводить к отказу в
принятии ЭД.
1.13. Дешифрование файлов-контейнеров, полученных стороной обмена в составе
итогового файла архива, осуществляется одним из закрытых ключей, соответствующих
зарегистрированным в АСВД ОПС КСКПЭП уполномоченных лиц стороны обмена,
принимающей документы.
2. Правила формирования транспортных сообщений при обмене электронными
документами в виде файлов с использованием протокола HTTP.
2.1. Формат электронного документа должен соответствовать описанию электронных
документов, схемы которых размещены на официальном сайте оператора платежной
системы.
2.2. Объектом наложения подписи является электронный документ в формате XML.
Описание документов в формате XML приведено в Приложении №9 к Порядку.
2.3. Стандарт электронной подписи XML документов - XML Signature Syntax and
Processing (Second Edition), опубликованный в сети Интернет по адресу:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/.

2.4. Электронная подпись по отношению к подписываемому документу является
оборачиваемой (enveloped). Оборачиваемая подпись содержится внутри подписываемого
документа как подчиненный узел корневого узла документа (указывается в конце).
2.5. Значение подписи указывается в соответствующем элементе “ds:signature“.
2.6. Транспортное сообщение формируется путем включения электронного документа,
содержащего электронную подпись, в HTTP запрос и передачей его на сервер СЭДО
методом POST. Заголовок протокола HTTP должен содержать следующие служебные поля:
• Content-Type = text/xml;
• charset="UTF-8"
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Приложение №9
к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и
участником платежной системы
ПЕРЕЧЕНЬ
и форматы электронных документов, передаваемых сторонами обмена,
применяемая форма защиты и форма подтверждения о принятии
Настоящее приложение определяет форматы обмена документами по
электронным каналам между оператором платежной системы и участником
платежной системы, а именно: Формат I и Формат II, устанавливающие (в
зависимости от выбранного формата обмена) виды и форматы документов
(распоряжений, заявлений, отчетов), предназначенных для передачи по электронным
каналам, способы их защиты от модификации и компрометации, отправителя,
получателя, наименование, форму подтверждения о получении и принятии
документа.
При обмене ЭД в виде файлов по электронным каналам между оператором
платежной системы и участником платежной системы используется один из форматов
обмена (Формат I или Формат II). Выбор формата обмена осуществляет участник
платежной системы в заявке на подключение к СЭДО (Приложение №1 к Порядку).
СЭДО обеспечивает следующие виды защиты информации:
• конфиденциальность – обеспечивается используемыми в системе
функциями шифрования (Приложение №4 к Порядку)
• идентификация и авторство – обеспечивается использованием ЭП и
реализацией проверки на повторную отправку/прием ЭД.
• целостность – обеспечивается использованием функции ЭП.
• неотказуемость от передачи ЭД – обеспечивается функцией ЭП и
хранением принятых ЭД в течение установленного в Порядке срока.
• неотказуемость от приема ЭД – обеспечивается использованием
функцией ЭП и хранением квитанции с ЭП, подтверждающей прием
ЭД, в течение установленного в Порядке срока.
В зависимости от используемого протокола передачи ЭД в СЭДО
используются следующие формы подтверждения о получении и принятии ЭД:
• файловый обмен – ЭД в виде файла (квитанции), содержащем атрибуты
принятого ЭД и подписанным ЭП получателя;
• обмен XML сообщениями – ЭД в формате XML (квитанции)
сообщения, содержащем атрибуты принятого ЭД и подписанным ЭП
получателя.
1. Формат I.
1.1. Общие правила формирования файлов Формата I
•
•
•

Данные в файле должны быть представлены в кодировке ASCII (кодовая
страница 1251-MS Windows).
Запись оканчивается двумя байтами разделителя строк (символы 0x0A,0x0D).
Денежные суммы должны быть представлены в минимальных единицах
валюты.

•
•
•

Если поле не содержит данных и если нет дополнительных указаний в
описании файла, то оно заполняется пробелами (символ 0x20).
Имена файлов содержат только цифры, печатные символы и буквы
латинского алфавита.
Имена файлов чувствительны к регистру используемых символов.

При описании полей файлов Формата I в Приложении используются следующие
условные обозначения:
• AN – символьное поле, может содержать любые печатаемые символы,
выравнивается влево, дополняется до указанной длины справа пробелами;
• N – цифровое поле, содержит только цифры, выравнивается вправо,
дополняется до указанной длины слева нулями;
• B – бинарное поле, используется только для символов разделителей строк;
• JJJ – дата, где JJJ – номер дня в году (001-366);
• YYMM – дата, где YY – две последние цифры года (00-99), MM – номер
месяца в году (01-12);
• YYYYMMDD – дата, где YYYY – год (0000-9999), MM – номер месяца в
году (01-12), DD – номер дня в месяце (01-31);
• HHMISS – время, где HH – часы (00-23), MI – минуты (00-59), SS –секунды
(00-59).
• TZ – часовой пояс в виде +HH:MM где HH – часы (00-23), MI – минуты (0059).
• S – формат представления денег где, младшие разряды отделены точкой,
значение выровнено по правому краю, дополнено пробелами, лидирующие
нули отсутствуют.
Указание на обязательность заполнения поля данными:
• M – поле должно быть заполнено данными;
• O – поле может быть не заполнено данными;
• C – обязательность заполнения поля зависит от заполнения других полей.
1.2. Структура заявления на открытие таможенной карты на материальном
носителе.
Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Sender
Filler
File Number
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
9
10

Д
1
4
2
1
1
3

Значение
«A»
Код отправителя.
«in»
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

В случае срочного открытия карты поле «Filler» должно принять значение «!n».
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Структура заголовка файла:
№
1
2
3

Поле
Row Code
Row Number
File Label

П
1
3
9

Д
2
6
10

O
M
M
M

Ф
AN
N
AN

4

Version

19

3

M

AN

5

File Sender

22

6

M

AN

6

File creation Date

28

8

M

N

7

36

6

M

N

8
9
10

File creation
Time
Reserved
File Number
File Sender

42
45
46

3
1
6

M
M
M

N
N
AN

11
12
13

Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

52
80
81

28
1
2

M
M
M

AN
AN
B

Значение
«FH»
«000001»
«APPLICAT». Выравнивается влево.
Дополняется пробелами.
«11» Выравнивается влево. Дополняется
пробелами.
Код отправителя. Выравнивается влево.
Дополняется пробелами.
Дата создания файла в формате
YYYYMMDD
Время создания файла в формате
HHMISS
«000»
Номер файла за день
Код отправителя. Выравнивается влево.
Дополняется пробелами
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D, 0x0A

П
1
3
9

Д
2
6
6

O
M
M
M

Ф
AN
N
N

Значение
«FT»
Номер строки в файле.
Количество карт в файле.

15
80
81

65
1
2

M
M
M

AN
AN
B

Заполняется пробелами.
«*»
0x0D, 0x0A

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
Row Code
Row Number
Number of
Orders
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

Правила формирования структуры сообщения о клиенте и карте:
• Записи сгруппированы в блок и подблоки:
o Блок «Информация о клиенте и держателе основной карты»
o Подблок «Информация о держателе дополнительной карты»
• В файле обязан присутствовать только один блок. Количество подблоков не
ограничено.
• Одна строка – это одна запись, которая определяет значение одного
параметра блока или подблока.
• Длина записи – 82 символа, причем 80 позиция всегда равняется символу «*».
• Все значения записи имеют формат «AN» и заполняются БОЛЬШИМИ
БУКВАМИ КИРИЛЛИЦЫ, разделитель – пробел.
• При необходимости открыть только дополнительную карту к уже
существующей основной карте, обязательно в записи №2 подблока
«Информация о держателе дополнительной карты», указывается номер уже
существующей основной карты, а записи №13-21 блока «Информация о клиенте
и держателе основной карты» заполняются пробелами.
• В случае необходимости выпуска только одной основной карты, поля в
подблоке «Информация о держателе дополнительной карты» заполняются
пробелами.
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• Основная и дополнительные карты имеют единый расходный лимит.
Изменение данного расходного лимита возможно по любой из карт – основной
или дополнительных к ней.
• В случае необходимости установления индивидуальных лимитов по картам
их следует определять, как разные основные карты.
Структура блока:
№ Название Записи
Значение
Описание структуры блока «Информация о клиенте и держателе основной карты».
1
Label Begin BLOCK Client «ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ».
2
Registry Number Client
Регистрационный номер заявления на открытие
таможенной карты.
3
Card Type
«КАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ».
4
Currency Type
«РУБЛИ РФ»
5
Company Name (rus)
Полное наименование предприятия на русском языке.
6
Company name (eng)
Полное наименование предприятия на английском
языке. (Необязательное поле)
7
Legal Address
Юридический адрес предприятия (первые шесть
символов – индекс).
8
Place Address, Contacts
Почтовый адрес предприятия (первые шесть символов –
индекс), телефон, e-mail (при наличии).
9
Code OKPO
Код ОКПО (в случае отсутствия заполняется нулями).
10 Code KPP
Код КПП (в случае отсутствия заполняется нулями).
11 Code INN
Код ИНН.
12 Account
Номер карточного счета клиента.
13 Embossing Name
Фамилия и Имя держателя на карте (не более 26
символов, остальные – пробелы).
14 Last Name
Фамилия.
15 First Name
Имя.
16 Father’s Name
Отчество.
17 Embossing Company Name Название предприятия. Для нанесения на карточке (не
более 26 символов, остальные – пробелы).
18 Card Scheme
Схема работы карты. Складывается из двух позиций:
1) указывается тип карты (для типа Профессиональная
используется значение P, для типа Брокерская – H, для
типа Доплатная – E, для типа Доплатная с
установленным лимитом овердрафта – O, для типа
Премиальная – V);
Или указывается категория карты A, B, C, или D;
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа/категории карты согласно
Приложению №8 к Порядку эмиссии и обслуживания
банковских карт;
(Пример: Н1 или А2;).
19 Security Code
Кодовое слово (Девичья фамилия матери). Необходимо
для идентификации клиента в рамках оказания услуги
круглосуточной клиентской поддержки.
20 Reg Number
Серия и номер паспорта.
21
Reg Details
Кем и когда выдан.
22 Label End Block Client
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО КЛИЕНТУ
ЗАВЕРШЕНО».
Описание структуры подблока «Информация о держателе дополнительной карты».
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1
2

Label Begin Sub Block Sub
Card
Main Card Number

3

Embossing Name

4
5
6
7

Last Name
First Name
Father’s Name
Embossing Company Name

8

Card Scheme

9

Security Code

10
11
12

Reg Number
Reg Details
Label End Sub Block sub
Card

«ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАРТЫ».
Номер основной карты (заполняется, в случае, если
дополнительная карта выпускается к уже
существующей основной карте).
Имя на карте (не более 26 символов, остальные –
пробелы).
Фамилия.
Имя.
Отчество.
Название предприятия для нанесения на карточке (не
более 26 символов, остальные – пробелы).
Схема работы карты. Складывается из двух позиций:
1) указывается тип карты (значение такое же, как и для
основной карты);
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа/категории карты (значение
такое же, как и для основной карты).
Кодовое слово (Девичья фамилия матери). Необходимо
для идентификации клиента в рамках оказания услуги
круглосуточной клиентской поддержки.
Серия и номер паспорта.
Кем и когда выдан.
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КАРТЕ ЗАВЕРШЕНО».

1.3. Структура файла заявления на открытие карты в электронном виде и
(или) на материальном носителе.
Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6
7

Поле
File Name Prefix
File Sender
Filler
File Number
File Type
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
10
15
16

Д
1
4
2
2
5
1
3

Значение
«A»
Код отправителя.
«in»
«01»-«09». Номер файла за день.
«_VIRT»
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

В случае срочного открытия карты поле «Filler» должно принять значение «!n».
Структура заголовка файла:
№
1
2

Поле
Row Code
Row Number

П
1
3

Д
2
6

O
M
M

Ф
AN
N

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Значение
«FH»
«000001»
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3

File Label

9

10

M

AN

4

Version

19

3

M

AN

5

File Sender

22

6

M

AN

6

File creation Date

28

8

M

N

7

File creation Time

36

6

M

N

8
9
10

Reserved
File Number
File Sender

42
45
46

3
1
6

M
M
M

N
N
AN

11
12
13

Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

52
80
81

28
1
2

M
M
M

AN
AN
B

«APPLICAT» Выравнивается влево.
Дополняется пробелами.
«11 » Выравнивается влево. Дополняется
пробелами.
Код отправителя. Выравнивается влево.
Дополняется пробелами.
Дата создания файла в формате
YYYYMMDD
Время создания файла в формате
HHMISS
«000»
Номер файла за день
Код отправителя. Выравнивается влево.
Дополняется пробелами.
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D,0x0A

Д
2
6
6
65
1
2

O
M
M
M
M
M
M

Ф
AN
N
N
AN
AN
B

Значение
«FT»
Номер строки в файле.
Количество карт в файле.
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D,0x0A

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
Row Code
Row Number
Number of Orders
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
3
9
15
80
81

Правила формирования структуры сообщения о клиенте и карте:
• Записи сгруппированы в блок и подблоки:
o Блок «Информация о клиенте и держателе основной карты»
o Подблок «Информация о держателе дополнительной карты»
• В файле обязан присутствовать только один блок. Количество
подблоков не ограничено.
• Одна строка – это одна запись, которая определяет значение одного
параметра блока или подблока.
• Длина записи – 82 символа, причем 80 позиция всегда равняется
символу «*».
• Все значения записи имеют формат «AN» и заполняются БОЛЬШИМИ
БУКВАМИ КИРИЛЛИЦЫ, разделитель – пробел.
• При необходимости открыть только дополнительную карту к уже
существующей основной карте, обязательно в записи №2 подблока
«Информация о держателе дополнительной карты», указывается номер
уже существующей основной карты, а записи №13-21 блока «Информация
о клиенте и держателе основной карты» заполняются пробелами.
• В случае необходимости выпуска только одной основной карты, поля в
подблоке «Информация о держателе дополнительной карты» заполняются
пробелами.
• Основная и дополнительные карты имеют единый расходный лимит.
Изменение данного расходного лимита возможно по любой из карт –
основной или дополнительных к ней.
• В случае необходимости установления индивидуальных лимитов по
ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 127

картам их следует определять, как разные основные карты.
№ Название Записи
Значение
Описание структуры блока «Информация о клиенте и держателе основной карты».
1 Label Begin BLOCK «ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ».
Client
2 Registry Number Client
Регистрационный номер заявления на открытие таможенной
карты.
3 Card Type
«КАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ».
4 Currency Type
«РУБЛИ РФ»
5 Company Name (rus)
Полное наименование предприятия на русском языке.
6 Company name (eng)
Полное наименование предприятия на английском языке.
(Необязательное поле)
7 Legal Address
Юридический адрес предприятия (первые шесть символов –
индекс).
8 Place Address, Contacts
Почтовый адрес предприятия (первые шесть символов –
индекс), телефон, e-mail (при наличии).
9 Code OKPO
Код ОКПО (в случае отсутствия заполняется нулями).
10 Code KPP
Код КПП (в случае отсутствия заполняется нулями).
11 Code INN
Код ИНН.
12 № Account
№ карточного счета клиента.
13 Embossing Name
Фамилия и Имя держателя на карте (не более 26 символов,
остальные – пробелы).
14 Last Name
Фамилия.
15 First Name
Имя.
16 Father’s Name
Отчество.
17 SNILS
Номер СНИЛС держателя карты
18 Embossing
Company Название предприятия. Для нанесения на карточке (не более
Name
26 символов, остальные – пробелы).
19 Card Scheme
Схема работы карты. Складывается из двух позиций:
1) указывается тип карты (для типа Профессиональная
используется значение P, для типа Брокерская – H, для типа
Доплатная – E, для типа Доплатная с установленным
лимитом овердрафта – O, для типа Премиальная – V);
Или указывается категория карты A, B, C, или D;
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего
типа/категории
карты
согласно
Приложению №8 к Порядку эмиссии и обслуживания
банковских карт;
(Пример: Н1 или А2;).
20 Contract ID Code
Код контрактной схемы (присваивается платежной
системой)
21 Security Code
Кодовое слово (Девичья фамилия матери). Необходимо для
идентификации клиента в рамках оказания услуги
круглосуточной клиентской поддержки.
22 Reg Number
Серия и номер паспорта.
23 Reg Details
Кем и когда выдан.
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24 Notification Params

25 Label End Block Client

Параметры SMS и Email информирования по карте.
Задаются по следующей схеме:
SMS:MODE:SERV:PHONE;EMAIL:MODE:SERV:MAIL;
где
MODE - статус услуги (ON - включено, OFF - выключено);
SERV - типы подключаемых SMS-услуг:
A – информировать клиента об авторизациях по его карте;
D – информировать клиента о списаниях с его карты;
С – информировать клиента о пополнениях на его карту;
B - информировать об изменении статуса карты;
H - информировать о подключении или отключении услуги;
PHONE - номер мобильного телефона в формате
7xxxxxxxxxx;
MAIL - адрес электронной почты;
Пример:
SMS:ON:ADC:79038888888;EMAIL:ON:ADC:info@ya.su;
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДАННЫХ
ПО
КЛИЕНТУ
ЗАВЕРШЕНО».

Описание структуры подблока «Информация о держателе дополнительной карты».
1 Label Begin Sub Block «ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
Sub Card
КАРТЫ».
2 Main Card Number
Номер основной карты (заполняется, в случае, если
дополнительная карта выпускается к уже существующей
основной карте).
3 Embossing Name
Имя на карте (не более 26 символов, остальные – пробелы).
4 Last Name
Фамилия.
5 First Name
Имя.
6 Father’s Name
Отчество.
7 SNILS
Номер СНИЛС держателя карты
8 Embossing
Company Название предприятия для нанесения на карточке (не более
Name
26 символов, остальные – пробелы).
9 Card Scheme
Схема работы карты. Складывается из двух позиций:
1) указывается тип карты (значение такое же, как и для
основной карты);
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа/категории карты (значение такое же,
как и для основной карты).
10 Contract ID Code
Код контрактной схемы (присваивается платежной
системой)
11 Security Code
Кодовое слово (Девичья фамилия матери). Необходимо для
идентификации клиента в рамках оказания услуги
круглосуточной клиентской поддержки.
12 Reg Number
Серия и номер паспорта.
13 Reg Details
Кем и когда выдан.
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Параметры SMS и Email информирования по карте.
Задаются по следующей схеме:
SMS:MODE:SERV:PHONE;EMAIL:MODE:SERV:MAIL;
где
MODE - статус услуги (ON - включено, OFF - выключено);
SERV - типы подключаемых SMS-услуг:
A – информировать клиента об авторизациях по его карте;
D – информировать клиента о списаниях с его карты;
С – информировать клиента о пополнениях на его карту;
B - информировать об изменении статуса карты;
H - информировать о подключении или отключении услуги;
PHONE - номер мобильного телефона в формате
7xxxxxxxxxx;
MAIL - адрес электронной почты;
Пример:
SMS:ON:ADC:79038888888;EMAIL:ON:ADC:info@ya.su;
15 Label End Sub Block sub «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
Card
КАРТЕ ЗАВЕРШЕНО».
14 Notification Params

1.4. Структура файла изменения лимитов расходования денежных средств.
Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
o Заголовок пакета
▪ Транзакционные сообщения.
o Хвостик пакета.
o Заголовок пакета
▪ Транзакционные сообщения.
o Хвостик пакета.
• Хвостик файла.
Правила формирования структуры файла:
• Первое сообщение файла – заголовок файла.
• Последнее сообщение файла – хвостик файла.
• Транзакционные сообщения представляются в файле только в рамках
пакета.
• Пакет начинается сообщением заголовок пакета, и заканчивается
сообщением хвостик пакета.
• Пакет должен содержать транзакции только в одной валюте.
Структура имени файла:
№ Поле
1 File Name Prefix
2 File Sender
3 Filler
4 File Number
5 Delimiter

П
1
2
6
7
9

Д
1
4
1
2
1

Значение
«P»
Код отправителя
«9»
Порядковый номер файла за день.
«.»
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6 Date

10

Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

3

Структура заголовка файла:
№
1
2
3

Поле
Row Code
Row Number
File Label

П
1
3
9

Д
2
6
10

О
М
M
M

Ф
AN
N
AN

4

Version

19

3

M

AN

5

File Sender

22

6

M

AN

6

File Creation
Date
File Creation
Time
Reserved
File Number
File Sender

28

8

M

N

36

6

M

N

42
44
46

2
2
6

M
M
M

N
N
AN

Check Level
Reserved
Terminal
Symbol
Delimiter

52 5
57 147
204 1

М
M
M

AN
AN
AN

205 2

M

AN 0x0D,0x0A

О
М
M
M
M

Ф
AN
N
N
N

33 171 M
204 1
M

AN
AN

Значение
«FT»
Номер строки в файле.
«000001»
Итоговая сумма по полю Transaction
Amount.
Заполняется пробелами.
«*»

205 2

B

0x0D, 0x0A

7
8
9
10
11
12
13
14

Значение
«FH»
Номер строки в файле
«PAYMENT» Выравнивается влево.
Дополняется пробелами.
«10» Выравнивается влево. Дополняется
пробелами.
Код отправителя. Выравнивается влево.
Дополняется пробелами.
Дата формирования файла в формате
YYYYMMDD.
Время формирования файла в формате
HHMISS.
«09»
Порядковый номер файла за день.
Код отправителя. Выравнивается влево.
Дополняется пробелами.
«RCNBW»
Заполняется пробелами.
«*»

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4
5
6
7

Поле
Row Code
Row Number
Reserved
File Total
Amount
Reserved
Terminal
Symbol
Delimiter

П
1
3
9
15

Д
2
6
6
18

M

Структура заголовка пакета:
№
1
2
3
4

Поле
Row Code
Row Number
Batch Number
Message Type

П
1
3
9
19

Д
2
6
10
12

О
M
M
M
M

5
6

Account Type
Reserved

31
32

1
4

O
M

Ф
AN
N
AN
AN

Значение
«BH»
«000002»
«0000000001»
«PAYCARD» пополнение
«PAYFCARD» списание
AN «P»
AN Заполнить пробелами.
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O
M
M

AN Направление транзакций пакета:
«С» - пополнение,
«D» - списание.
Используется только для контроля.
N
ISO цифровой код валюты транзакции
«810» - Российские рубли. Должен быть
одинаковый для всех сообщений и строго
соответствовать валюте счета. Может
быть указан только в первой записи.
N
Дата операционного дня, которым
проводятся сообщения пакета, в формате
YYYYMMDD.
AN «DEBIT» – списание
«PAYMENT» - пополнение.
AN Заполняется пробелами.
AN «*»
B
0x0D, 0x0A

7

Transaction
Direction

36

1

M

8

Batch Currency

37

3

M

9

Processing Date

40

8

M

10

Transaction
Details
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

48

32

O

11
12
13

80 124
204 1
205 2

Структура хвостика пакета:
№
1
2
3
4
5
6
7

Поле
Row Code
Row Number
Number of
Transactions
Batch Total
Amount
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
3
9

Д
2
6
6

О
M
M
M

Ф
AN
AN
N

Значение
«ВТ»
Номер строки в файле.
Количество транзакций в пакете.

15

18

M

N

Итоговая сумма по полю Transaction
Amount.
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D, 0x0A

33 171 C
204 1
M
205 2
M

AN
AN
B

Структура транзакционного сообщения:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Поле
Row Code
Row Number
Document
Number
Transaction
Amount
Contract Number

П
1
3
9

Д
2
6
6

О
М
М
М

Ф
AN
N
AN

15

15

М

N

30

32

М

Client Check
Value
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

62

60

М

AN Номер карты для пополнения. Дополняется
слева пробелами.
AN ФИО клиента.

122 82
204 1
205 2

О
М
М

AN Заполняется пробелами.
AN «*»
B
0x0D,0x0A
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1.5. Структура файла распоряжения на перевыпуск карты в связи с ее
кражей/утерей.
Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Sender
Filler
File Number
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
9
10

Д
1
4
2
1
1
3

Значение
«B»
Код отправителя.
«__» два знака подчеркивания.
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Number Card
Label
2 Short Name Label
3 Terminal Symbol
4 Delimiter

П
1

Д
24

О
M

Ф
AN

Значение
«НОМЕР КАРТЫ»

25
57
58

32
1
2

M
M
M

AN
AN
B

«ФИО держателя карты»
«*»
0x0D, 0x0A

О
M
M
M
M
M

Ф
AN
N
AN
AN
B

Значение
«ИТОГО:»
Количество карт.
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D, 0x0A

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4
5

Поле
Label
Number of cards
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
7
13
57
58

Д
6
6
44
1
2

Структура транзакционного сообщения:
№ Поле
1 Card Number
2 Short Name

П
1
25

Д
24
32

О
M
M

Ф
AN
AN

3
4

57
58

1
2

M
M

AN
B

Terminal Symbol
Delimiter

Значение
Номер карты
Фамилия Имя держателя карты.
Сокращенное имя клиента (БОЛЬШИЕ
БУКВЫ – КИРИЛЛИЦА)
«*»
0x0D, 0x0A

1.6. Структура файла распоряжения на перевыпуск карты в связи с потерей ее
работоспособности.
Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
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•
•
•

Заголовок файла.
Информационные сообщения.
Хвостик файла.

Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Sender
Filler
File Number
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
9
10

Д
1
4
2
1
1
3

Значение
«D»
Код отправителя.
«__» два знака подчеркивания.
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Number Card
Label
2 Short Name Label
3 Terminal Symbol
4 Delimiter

П
1

Д О
24 M

Ф
Значение
AN «НОМЕР КАРТЫ»

25
57
58

32 M
1 M
2 M

AN «ФИО держателя карты «
AN «*»
B
0x0D, 0x0A

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4
54

Поле
Label
Number of cards
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
7
13
57
58

Д
6
6
44
1
2

О
M
M
M
M
M

Ф
AN
N
AN
AN
B

Значение
«ИТОГО:»
Количество карт.
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D, 0x0A

Структура транзакционного сообщения:
№ Поле
1 Card Number
2 Short Name

П
1
25

3
4

57
58

Terminal Symbol
Delimiter

Д О Ф Значение
24 M AN Номер карты
32 M AN Фамилия Имя держателя карты. Сокращенное
имя клиента (БОЛЬШИЕ БУКВЫ –
КИРИЛЛИЦА).
1 M AN «*»
2 M B
0x0D, 0x0A

1.7. Структура файла распоряжения на перевыпуск карт.
Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№ Поле
1 File Name Prefix
2 File Sender

П
1
2

Д
1
4

Значение
«H»
Код отправителя.
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3
4
5
6

Filler
File Number
Delimiter
Date

6
8
9
10

2
1
1
3

«__» два знака подчеркивания.
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Card Number
Label
2 Short Name Label
3 Terminal Symbol
4 Delimiter

П
1

Д О Ф
Значение
24 M AN «НОМЕР КАРТЫ»

25
57
58

32 M AN «ФИО держателя карты»
1 M AN «*»
2 M B
0x0D, 0x0A

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4
5

Поле
Label
Number of cards
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
7
13
57
58

Д
6
6
44
1
2

О
M
M
M
M
M

Ф
AN
N
AN
AN
B

Значение
«ИТОГО:»
Количество карт.
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D, 0x0A

Структура транзакционного сообщения:
№ Поле
1 Number Card
2 Short Name

П
1
25

Д
24
32

3
4

57
58

1
2

Terminal Symbol
Delimiter

О Ф Значение
M AN Номер карты
M AN Фамилия Имя держателя карты. Сокращенное
имя клиента (БОЛЬШИЕ БУКВЫ –
КИРИЛЛИЦА).
M AN ‘*’
M B
0x0D, 0x0A (CRLF)

1.8. Структура файла распоряжения на блокировку/разблокировку карт.
Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Sender
Filler
File Number
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
9
10

Д
1
4
2
1
1
3

Значение
«E»
Код отправителя
«_B»
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 ID Type File

П
1

Д
5

О Ф
Значение
M AN «APBL»
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2

Short Name Check

6

2

3

Card Number
Label
Short Name Label
Label Card
Contract Status
Label Contract
Expire Date
Terminal Symbol
Delimiter

8

17

M AN Флаг проверки имени клиента
не заполнено или «Y» – проверять
«N» – не проверять.
O AN «НОМЕР КАРТЫ».

25
56

31
3

O
O

AN «ФАМИЛИЯ ИМЯ держателя карты».
AN «Код».

59

8

O

AN «Дата зак».

67
68

1
2

M AN «*».
M B
0x0D, 0x0A

Д
6
6
54
1
2

О
M
M
O
M
M

4
5
6
7
8

Структура хвостовика файла:
№
1
2
3
4
5

Поле
Label
Number of Cards
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
7
13
67
68

Ф
AN
N
AN
AN
B

Значение
«ИТОГО:»
Количество распоряжений в файле.
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D, 0x0A

Структура транзакционного сообщения:
№ Поле
1 Card Number
2 Short Name

П
1
25

Д О Ф
Значение
24 M AN Номер карты.
32 M AN ФАМИЛИЯ ИМЯ держателя карты.
Сокращенное имя клиента (БОЛЬШИЕ
БУКВЫ – КИРИЛЛИЦА).
2 M AN Идентификационный код статуса карточного
контракта. Возможные значения при
блокировке:
«41» – блокировка из-за утери,
«43» – блокировка из-за кражи,
«57» – блокировка в остальные случаи,
«00» – разблокировка карты

3

Card Contract Status 57

4

Contract Expire
Date

59

8

5

Terminal Symbol

67

1

Дата закрытия контракта (Закрываются все
карточные контракты, относящиеся к этому
контракту). По истечении этой даты возможно
только списание средств по распоряжению
участника платежной системы.
При закрытии контракта статус всех
карточных контрактов не должен быть
«Card OK».
Если значение поля меньше даты обработки
файла, то проставляется текущая дата.
Повторная активизация контракта
НЕВОЗМОЖНА.
В случае, если контракт не планируется
закрывать – заполняется пробелами.
M AN «*».

6

Delimiter

68

2

M B

N D2

0x0D, 0x0A.
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1.9. Структура файла отчета о транзакциях за операционный день.
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Filler
File Number
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
9
10

Д
1
4
2
1
1
3

Значение
«С»
Код получателя
«V1»
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Reserved
2 Processing Date
3
4
5

Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
46

Д
45
8

О Ф
Значение
O AN Служебная информация
M N
Дата обработки транзакций в формате
YYYYMMDD
54
1024 O AN Служебная информация
1078 1
M AN «*»
1079 2
M B
0x0D, 0x0A

Структура хвостик файла:
№ Поле
1 Label
2 Number of
transactions
3 Total Amount

П
1
9

Д
6
6

О Ф
Значение
O AN Служебная информация.
M N
Количество записей в файле.

4
5

Reserved
Terminal Symbol

Общая сумма (по всем валютам) средств
на счетах в файле
33
1045 O AN Служебная информация
1078 1
M AN «*»

4

Delimiter

1079 2

15

18

M N

M B

0x0D,0x0A

Структура транзакционного сообщения.
№ Поле
1 Reserved
2 Transaction Code

П
1
57

3

Transaction Code
Extension

59

4
5
6

Reserved
Card Number
Reserved

61
71
95

Д
56
2

О Ф Значение
C AN Служебная информация
M AN Код транзакции: 05 – оплата таможенных
платежей
2
M AN Расширение к коду транзакции.
• Не заполнено –прямая транзакция
• R – обратная транзакция
10 C AN Служебная информация
24 M AN Номер карты.
150 C AN Служебная информация
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№
7
8
9

Д
8
6
1

О
M
M
M

Ф
N
N
AN

10 Transaction
260 3
Currency
11 Settlement Currency 263 3

C

N

C

N

12 Account Currency

266 3

C

N

13
14
15
16

Transaction Amount
Settlement Amount
Account Amount
Fee Direction

269
284
299
314

15
15
15
1

M
M
M
M

N
N
N
AN

Fee Amount
Reserved
Card Expiry Date
Reserved
Transaction Country
Transaction City
Transaction Details
Reserved
Authorization
Approval Code
26 Authorization
Account Amount
27 Settlement Date

315
330
336
340
355
358
374
404
422

15
6
4
15
3
16
30
18
6

M
M
M
M
M
M
M
C
C

N
AN
N
AN
AN
AN
AN
AN
AN

428 15

C

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Поле
Transaction Date
Transaction Time
Transaction
Direction

П
245
253
259

443 8

Значение
Дата транзакции в формате YYYYMMDD
Время транзакции в формате HHMMSS
Знак транзакции:
• «C» – пополнение,
• «D» - списание,
• не заполнено - транзакция равна нулю.
ISO-code валюты транзакции, проставлена
если транзакция не равна нулю.
ISO-code валюты Settlement транзакции,
проставлена если транзакция не равна нулю.
ISO-code валюты счета, проставлена если
транзакция не равна нулю.
Сумма транзакции в валюте транзакции.
Сумма транзакции в валюте Settlement.
Сумма транзакции в валюте счета
Знак комиссионной транзакции:
• «C» - пополнение,
• «D» -списание,
• не заполнено - транзакция равна нулю
Сумма комиссии в валюте счета.
Служебная Информация
Срок действия карточки в формате YYMM
Служебная Информация
Код страны, где совершилась транзакция.
Название города
Детали транзакции.
Служебная Информация.
Код авторизации

Сумма, которая запрашивалась при
авторизации транзакции.
N N
Дата процессирования транзакции в формате
YYYYMMDD.
N AN Код категории продавца (Standard Industry
Code)
N AN Код канала получения транзакции.
N AN Acquirer Reference Number.
N

28 Merchant Category 451 4
Code
29 Entry Channel Code 455 1
30 Acquirer Reference 456 23
Number
31 Reserved
479 64 C AN Служебная информация.
Значения полей 32-45 заполняются только для записей, содержащих в поле 2 (Code
transaction) значение «05», иначе пробелы.
32 Payment indicator
543 2
M AN Показатель основания платежа
33 Customs code
545 8
M N
Код таможенного органа.
34 Document date
553 8
M N
Дата документа, служащего основанием
платежа в формате YYYYMMDD.
35 Document number 561 15 M AN Номер документа, служащего основанием для
платежа.
36 Slip number
576 6
M N
Номер чека операции.
37 Settlement agent
582 9
M N
Код банка расчетного центра системы.
Значение БИК по справочнику ЦБ
38 Reserved
591 26 C AN Служебная информация.
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№ Поле
П
Д О Ф
38 Number of payment 617 1
M N
records
39 Payment records
618 450 M AN

40 Payment record
number
41 Payment type
42 Budget
classification code
43 Payment type
amount
44 Reserved
45 Reserved
46 Terminal Symbol
47 Delimiter

1

1

M N

Значение
Количество видов платежа, отраженных в чеке
операции. Значение от 1 до 9
Данные детализации платежей. Размещаются в
группах, описанных в полях с 40 по 44.
Значение позиции для полей 40-44
указывается от начала группы. При отсутствии
данных в группе, ее значения заполняются
пробелами. Группа полей, соответствующая
первой записи в чеке, заполняется
обязательно.
Номер записи в чеке.

2
6

4
20

M N
M N

Вид платежа по справочнику ФТС
Код бюджетной классификации

26

15

M N

Сумма платежа по указанному типу.

41
1068
1078
1079

10
10
1
2

С
M
M
M

Служебная информация.
Служебная информация
«*»
0x0D,0x0A

AN
AN
AN
B

1.10. Структура файла Отчета о лимитах расходования средств на карточных
счетах с учетом сумм, заблокированных на карточном счете
авторизационными запросами, на конец операционного дня
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Filler
File Number
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
9
10

Д
1
4
2
1
1
3

Значение
«R»
Код получателя
«__» два знака подчеркивания
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Reserved
2 Delimiter

П
Д
О Ф
Значение
1
141 C AN Служебная информация. Название полей
142 2
M B
0x0D, 0x0A
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Структура хвостика файла:
№ Поле
1 Label
2 Number of
Transactions
3 Total Amount
4 Delimiter

П
1
7

Д
6
3

О Ф
Значение
M AN ИТОГО
M N
Количество записей в файле.

10
28

18
1

M S
M B

Общая сумма доступных средств
0x0D,0x0A

Структура записи файла:
№ Поле
1 Short Name

П
1

Д О Ф
60 M AN

1

61

32 M AN

2
3

Main Contract
Number
Account Currency
Current Balance

93
96

3 M N
15 M S

4

Total Blocked

111 15 M S

5

Amount Available

126 15 M S

6

Delimiter

141 2

M B

Значение
Фамилия Имя (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ,
один пробел между Фамилией и Именем)
Номер основной карты
ISO цифровой код валюты основной карты.
Величина расходных лимитов на момент
создания отчета.
Заблокированные средства на момент
создания отчета.
Доступные средства на момент создания
отчета.
0x0D,0x0A

1.11. Структура файла отчета о выпущенных Картах за операционный день.
Отправитель:
Получатель:

ОПС.
УПС.

Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Filler
File Number
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
9
10

Д
1
4
2
1
1
3

Значение
«A»
Код получателя
«ou»
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Reserved
2 Delimiter

П
Д
О Ф
Значение
1
126 C AN Служебная информация. Название полей
127 2
M B
0x0D,0x0A

Структура хвостика файла:
№ Поле
1 Row Code
2 Number of Orders

П
1
8

Д
7
6

О Ф
Значение
M AN «TOTAL:»
M N
Количество новых клиентов в файле
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3
4

Reserved
Delimiter

15 126 O AN Заполнено пробелами
127 2
M B
0x0D,0x0A

Структура сообщения о клиенте и карте:
№ Поле
1 Client Number
2 Client Name

П
1
27

Д
26
32

3
4
5

Main card ID
Card Number
Status

59 26
85 32
117 2

6
7

Date Open
Delimiter

119 8
127 2

О Ф Значение
M AN Уникальный номер клиента.
M
Фамилия, имя клиента (БОЛЬШИЕ БУКВЫ
AN
через пробел – КИРИЛЛИЦА).
M AN Уникальный цифровой ID основной карты.
X AN Номер карточки.
N AN Принимает значение:
• «Y» - основная карта,
• «N» - дополнительная.
N AN Дата ввода в систему информации о карте;
M AN 0x0D,0x0A

1.12. Структура файла отчета о заблокированных Картах на конец
операционного дня
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Filler

П
1
2
6

Д
1
4
2

Значение
«G»
Код получателя
«__» два знака подчеркивания

4
5
6

File Number
Delimiter
Date

8
9
10

1
1
3

Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Reserved

П
1

Да О
72 O

2

73

2

Ф
Значение
AN Служебная информация (может содержать
одни пробелы)
M B
0x0D,0x0A

Д
7
12
53
2

О
M
M
O
M

Delimiter

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4

Поле
Label
Number of Cards
Reserved
Delimiter

П
1
8
20
73

Ф
AN
AN
AN
B

Значение
«TOTAL:»
Количество карт.
Заполняется пробелами.
0x0D,0x0A

Структура транзакционного сообщения.
№ Поле

П

Д

О Ф
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1
2

Card Number
Short Name

1
21

20
16

3

Card Status

37

28

4

Date Changed Status 65

8

5

Delimiter

2

73

M AN Номер карты.
M AN Фамилия Имя держателя карты.
Сокращенное имя клиента (БОЛЬШИЕ
БУКВЫ – КИРИЛЛИЦА).
M AN Статус карты на момент формирования
файла.
M N
Дата последнего изменения статуса карты в
формате YYYYMMDD
M B
0x0D,0x0A

1.13. Структура файла подключения/отключения услуги предоставления
информации
о
совершении
операции
по
Карте
по
телекоммуникационным каналам (связи) на номер телефона и/или адрес
электронной почты (используется только при подключении участника
платежной системы к данной Услуге)
Отправитель:
УПС .
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6
7

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Filler
File Number
File Type
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
10
19
20

Д
1
4
2
2
9
1
3

Значение
«A»
Код получателя
«in»
«01»-«09» Порядковый номер файла за день.
«_SMSPHONE»
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

П
1
6

Д
5
2

О Ф
M AN
M AN

8
17
49

9 O
32 O
16 O

AN
AN
AN

Значение
«SMSEC»
Флаг проверки имени клиента:
«Y» – проверять;
«N» – не проверять.
«Ном.карты».
«ФАМИЛИЯ ИМЯ держателя карты».
«Номер телефона»

65
68
78

3 O
10 O
2 O

AN
AN
AN

«Ст.».
«Тип сооб.»
«Ст»

80

33 O

AN

«Адрес электронной почты».

113

10 O

AN

«Тип сооб.»

Структура заголовка файла:
№
1
2

3
4
5

Поле
ID Type File
Check Short Name

Card Number Label
Short Name Label
Phone Number
Label
6 Phone Status Label
7 SMS Service Label
8 E-Mail Status
Label
9 E-Mail Address
Label
10 SMS Service Label
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11 Terminal Symbol
12 Delimiter

123
124

1
2

M AN
M B

«*».
0x0D,0x0A

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4
5

Поле
Label
Total Number
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
7
13
123
124

Д
6
6
110
1
2

О
M
M
O
M
M

Ф
AN
N
AN
AN
B

Значение
«ИТОГО:»
Количество распоряжений в файле.
Заполняется пробелами.
«*»
0x0D,0x0A

Структура информационного сообщения:
№ Поле
1 Card Number
2 Short Name

П
1
17

Д
16
32

3

Mobile Phone
Number

49

16

4

Mobile Phone
Status

65

3

О Ф
Значение
M AN Номер карты.
С AN ФАМИЛИЯ ИМЯ держателя карты.
Сокращенное имя клиента (БОЛЬШИЕ БУКВЫ
– КИРИЛЛИЦА).
Соответствует полю №7(Client Name/Short Name)
файла на выпуск карт.
Заполнение обязательно при включенной
проверке имени клиента (См. поле №2 заголовка
файла).
При отключенной проверке имени значение поля
должно быть пустым.
С AN Полный номер мобильного телефона для
отправки сообщений.
Для российских сотовых операторов: состоит из
«7», прямой городской или федеральный код,
номер мобильного телефона. Обязательно
наличие 11 цифр в первых 11 позициях.
Для сотового оператора БиЛайн:
любой прямой городской код должен быть
заменен федеральным кодом «903».
Прямой городской код Москвы (495) должен
быть заменен:
Для сотового оператора МТС
(с сентября 2006 года): на федеральный код
«985».
Прямой городской код Санкт-Петербурга (812)
должен быть заменен: Для сотового оператора
Мегафон
(с 1 июля 2006 года): на федеральный код «921».
Для сотового оператора МТС
(с сентября 2006 года): на федеральный код
«911».
С AN «ON»/«OFF» Включить/выключить SMS-услугу
на сотовый телефон.
Не заполнено – не изменять ранее установленное
значение телефона. При этом поле №3 «Number
Mobile Phone» заполняется пробелами.
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№ Поле
5 SMS Service
Type

П
68

Д
10

6

E-Mail Status

78

2

7
8

E-Mail Address
E-Mail Service
Type

80 33
113 10

9

Terminal
Symbol
10 Delimiter

123 1

О Ф
Значение
С AN Типы подключаемых услуг на сотовый телефон:
A –авторизации;
D – списания;
С – пополнения.
B - информирование об изменении статуса
карты;
H - информирование о подключении/отключении
услуги.
Используются заглавные латинские буквы.
Поле обязательно к заполнению при установке и
при любом изменении номера телефона.
С AN «E:» – включить посылку сообщений на адрес
электронной почты.
«N:» – отключить посылку сообщений на адрес
электронной почты;
Не заполнено – не изменять раннее
установленное значение адреса почты. При этом
поле №7 «E-Mail Address» заполняется
пробелами
С AN Адрес электронной почты.
С AN Типы подключаемых услуг на электронную
почту:
A – не успешные авторизации;
D – списания;
С – пополнения.
B - информирование об изменении статуса
карты;
H - информирование о подключении/отключении
услуги.
Используются заглавные латинские буквы.
Поле обязательно к заполнению при установке и
при любом изменении адреса электронной
почты.
M AN «*»

124 2

M B

0x0D,0x0A

По каждой карте можно установить отправку сообщений только на ОДИН номер
сотового телефона и/или один e-mail.
Переключение услуги с одного номера телефона на другой (одного e-mail’а на
другой) производиться отправкой файла, содержащего новые значения параметров
услуги (телефон, e-mail).

1.14. Структура файла отчета с результатами обработки файла изменения
лимитов расходования денежных средств
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
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•
•
•

Заголовок файла.
Информационные сообщения.
Хвостик файла.

Структура имени файла:
№
1
2
3
4

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Filler
File Number

П
1
2
6
7

Д
1
4
1
2

5
6

Delimiter
Date

9
10

1
3

Значение
«Y»
Код получателя
«9»
Порядковый номер файла за день. Поле имеет то же
значение, что и поле File Number входного файла
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№
1
2

Поле
Row Code
Row Number

3
4
5
6
7
8

Filler
File Label
Filler
Version
Filler
Inward File Sender

9 Filler
10 Inward File Date

11 Filler
12 Inward File Time

13 Filler
14 Reserved
15 Inward File
Number
16 Filler
17 File Date
18 Filler
19 File Time
20
21
22
23
24

Filler
Reserved
Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

П
1
3

Д
2
6

О Ф
Значение
М AN «FH»
М N
Номер строки в файле (000001 - для
заголовка).
9
1
М AN Пробел.
10 10 М AN «PAYM-RESP»
20 1
М AN Пробел.
21 3
М AN Номер версии.
24 1
М AN Пробел.
25 6
М AN Поле имеет то же значение, что и поле File
Sender входного файла
31 1
М AN Пробел.
32 10 М AN Дата формирования входного файла в
формате YYYY/MM/DD. Поле имеет то же
значение, что и поле File Date входного
файла.
42 1
М AN Пробел.
43 8
М AN Время формирования входного файла в
формате HH:MI:SS. Поле имеет то же
значение, что и поле File Time входного
файла.
51 1
М AN Пробел.
52 2
М N
09
54 2
М N
Порядковый номер входного файла за день.
Поле имеет то же значение, что и поле File
Number входного файла.
56 1
М AN Пробел.
57 10 М AN Дата формирования файла-ответа в
формате YYYY/MM/DD.
67 1
М AN Пробел.
68 8
М AN Время формирования файла-ответа в
формате HH:MI:SS.
76 1
М AN Пробел.
77 1
М AN «R»
78 118 М AN Заполняется пробелами.
196 1
М AN «*»
197 2
М B
0x0D, 0x0A
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Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4

Поле
Row Code
Row Number
Filler
Number of
Messages
Filler
File Response
Flag

П
1
3
9
10

Д
2
6
1
6

16
17

1
23

40
41

1
6

47
48

1
6

М AN Пробел.
М N
Количество отвергнутых пакетов.

11
12

Filler
Number of
Accepted Batches
Filler
Number of
Rejected Batches
Reserved
File Total

Значение
«FT»
Номер строки в файле.
Пробел.
Число информационных сообщений в
файле.
М AN Пробел.
М AN Флаг принятия файла:
• «FILE REJECTED» - файл
отвергнут,
• «FILE ACCEPTED» - файл принят.
• «FILE ACCEPTED PARTIALLY» файл принят частично, несколько
пакетов отвергнуто.
М AN Пробел.
М N
Количество принятых пакетов.

13
14

Reserved
Accept File Total

15
16
17

Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

5
6

7
8
9
10

О
М
М
М
М

Ф
AN
N
AN
N

М AN Заполняется пробелами.
M N
Общая сумма по полю Batch Total Amount
пакета (см. п. 4 хвостика пакета входящего
файла)
73 1
O AN Заполняется пробелом.
74 18 M N
Общая сумма по принятым транзакциям
файла.
92 104 O AN Заполняется пробелами
196 1
М AN *
197 2
М B
0x0D, 0x0A
54
55

1
18

Структура информационного сообщения:
№
1
2
3
4

Поле
Row Code
Row Number
Filler
Inward Row
Number
Filler
Message Type

П
1
3
9
10

Д
2
6
1
6

О
M
М
М
С

Ф
AN
N
AN
N

16
17

1
5

М
С

AN
AN

7
8

Filler
Inward Batch
Number

22
23

1
10

М
С

AN
AN

9
10

Filler
Inward Document
Number

33
34

1
6

М
С

AN
AN

11

Filler

40

1

М

AN

5
6
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Значение
«RD»
Номер строки в файле.
Пробел.
Номер строки во входном файле. Поле
заполняется в сообщениях об ошибках.
Пробел.
Тип сообщения:
«BATCH» - сообщение о приеме пакета,
не заполняется для сообщений об ошибках.
Пробел.
Номер пакета во входном файле.
Заполняется, если номер пакета был
прочитан.
Пробел.
Номер документа во входном файле.
Заполняется для сообщений об ошибках,
если номер документа был прочитан.
Пробел.
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№
12

Поле
Message

П
41

Д
О
100 М

13
14

Filler
Error Code

141 1
142 4

М
М

15
16
17

Reserved
Terminal Symbol
Delimiter

146 50
196 1
197 2

М
М
М

Ф
Значение
AN Описание ошибки для сообщений об
ошибках. Для сообщений о корректности
пакета смотри примечание.
AN Пробел.
AN Код ошибки. В сообщении о корректности
пакета, если пакет верный, содержит
«0000».
AN Заполнить пробелами.
AN *
B
0x0D, 0x0A

Примечание:
Раскладка данных в поле Message для сообщения типа «BATCH»:
№ Поле
1 Batch Response
Flag

П
1

Д
12

2
3

Filler
9
Number of Correct 10
Transactions

1
6

4
5

Filler
Correct Total
Amount

16
17

1
16

6
7

Filler
Number of Error
Transactions

9
10

1
6

8
9

Filler
16
Error Total Amount 17

1
16

О Ф
Значение
М AN Флаг результата обработки пакета:
• «CORRECT» - пакет верный и принят
на обработку, если файл не отвергнут.
• «PART.CORRECT» - пакет содержит
ошибочные транзакции, верные
транзакции приняты на обработку.
Данный флаг может быть выставлен
только на уровне отказа - транзакции.
• «REJECTED» - пакет ошибочный и
отвергнут полностью.
М AN Пробел.
C N
Число верных транзакций в пакете. Выровнено
вправо, слева дополнено пробелами.
Заполняется для «CORRECT и
«PART.CORRECT'.
М AN Пробел.
C S
Итоговая сумма по верным транзакциям
пакета. Представлена в старших единицах
валюты (рубли, доллары ...), младшие единицы
валюты (копейки, центы, ...) отделяются
символом «.» (точка). Выровнено вправо, слева
дополнено пробелами. Заполняется для
«CORRECT и «PART.CORRECT.
М AN Пробел.
C N
Число ошибочных транзакций в пакете.
Выровнено вправо, слева дополнено
пробелами. Заполняется для
«PART.CORRECT.
М AN Пробел.
C S
Итоговая сумма по ошибочным транзакциям
пакета. Представлена в старших единицах
валюты, младшие единицы валюты отделяются
символом «.» (точка). Выровнено вправо, слева
дополнено пробелами. Заполняется для
«PART.CORRECT».
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1.15. Структура файла отчета о размере суммы денежных средств,
подлежащих оплате за счет участника платежной системы за услуги,
оказанные оператором платежной системы участнику платежной
системы.
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
• Информационное сообщение.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Delimiter
Date

П
1
5
19
20

Д
4
4
1
3

Значение
«info»
Код получателя.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Информационное сообщение состоит из текстовой строки:
«Плата по договору: SUM руб.»
где «SUM» - размер суммы денежных средств, подлежащих оплате за счет участника
платежной системы денежных средств за услуги, оказанные оператором платежной
системы участнику платежной системы.
1.16. Структура файла отчета с результатами обработки файла на заявление
об открытии карты на материальном носителе.
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Filler
File Number
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
9
10

Д
1
4
2
1
1
3

Значение
«A»
Код получателя
«yn»
Порядковый номер файла за день
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Reserved
2 Delimiter

П
Д
1
126
127 2

О Ф
Значение
C AN Справочное поле
M B
0x0D, 0x0A

Структура хвостика файла:
№ Поле
1 Row Code
2 Number of Orders

П
1
8

Д
7
6

О Ф
Значение
M AN «TOTAL:»
M N
Количество новых клиентов в файле
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№ Поле
3 Reserve
4 Delimiter

П
Д
15 126
127 2

О Ф
Значение
O AN Заполнено пробелами
M B
0x0D, 0x0A

Структура сообщения о клиенте и карте.
№ Поле
1 Client Number
2 Client Name

П
1
27

Д
26
32

3
4
5

Main card ID
Card Number
Status

59
85
117

26
32
2

6
7

Open Date
Delimiter

119
127

8
2

О Ф
Значение
M AN Уникальный номер клиента.
M AN Фамилия, имя клиента (БОЛЬШИЕ БУКВЫ
через пробел – КИРИЛЛИЦА).
M AN Уникальный цифровой ID основной карты.
X AN Номер карточки.
N AN Принимает значение:
• «Y» - основная карта;
• «N» - дополнительная.
N AN Дата ввода в систему информации о карте;
M AN 0x0D, 0x0A

1.17. Структура файла отчета с результатами обработки файла на заявление
об открытии карты в электронном виде и (или) на материальном
носителе.
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
• Заголовок файла.
• Информационные сообщения.
• Хвостик файла.
Структура имени файла:
№
1
2
3
4
5
5
6

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Filler
File Number
File Type
Delimiter
Date

П
1
2
6
8
10
9
10

Д
1
4
2
2
5
1
3

Значение
«A»
Код получателя
«yn»
Порядковый номер файла за день
«_VIRT»
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка файла:
№ Поле
1 Reserved
2 Delimiter

П
Д
1
126
127 2

О Ф
Значение
C AN Справочное поле
M B
0x0D, 0x0A

Структура хвостика файла:
№
1
2
3
4

Поле
Row Code
Number of Orders
Reserve
Delimiter

П
1
8
15
127

Д
7
6
126
2

О
M
M
O
M

Ф
AN
N
AN
B

Значение
«TOTAL:»
Количество новых клиентов в файле
Заполнено пробелами
0x0D, 0x0A

Структура сообщения о клиенте и карте.
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№ Поле
1 Client Number
2 Client Name

П
1
27

Д
26
32

3
4
5

Main card ID
Card Number
Status

59
85
117

26
32
2

6
7

Open Date
Delimiter

119
127

8
2

О Ф
Значение
M AN Уникальный номер клиента.
M AN Фамилия, имя клиента (БОЛЬШИЕ БУКВЫ
через пробел – КИРИЛЛИЦА).
M AN Уникальный цифровой ID основной карты.
C AN Номер карточки.
C AN Принимает значение:
‘Y’- основная карта,
‘N’- дополнительная.
C AN Дата ввода в систему информации о карте.
M AN 0x0D, 0x0A

1.18. Структура файла подтверждения о принятии электронного документа.
Выходной файл
Данный файл создается в качестве подтверждения о принятии оператором платежной
системы каждого из электронных документов, приведенных в разделе 1 настоящего
Приложения.
В настоящем описании файл, для которого формируется подтверждение о принятии,
именуется входным файлом, а файл «Подтверждение о принятии» – выходным
файлом.
Данные в выходном файле хранятся в кодировке ASCII (кодовая страница 1251 – MS
Windows).
В выходном файле находится одна строка.
Строка – это информационная запись об уведомлении. Запись оканчивается двумя
байтами разделителя строк (СRLF).
Структура имени выходного файла:
Имя выходного файла формируется на основе имени входного файла путем
замены позиции №6 в имени исходного входного файла на символ «x»,
остальные позиции – остаются без изменения.
Структура строки – записи об уведомлении:
Запись состоит из полей, разделенных между собой символом «;» (точка с
запятой).
Перечень полей выходного файла:
• Имя входного файла. Формат – латинские буквы или цифры;
• Дата создания входного файла. Формат – YYYYMMDD, где YYYY –год
(0000... 9999), MM – номер месяца в году (01 ... 12), DD – номер дня в месяце
(01 ... 31);
• Время создания входного файла. Формат – HH:MI:SS, где HH – часы (00...
23), MI – минуты (00 ... 59), SS – секунды (00 ... 59);
• Размер входного файла (количество байт в файле). Формат – цифры;
• Атрибуты входного файла (значение byte-attribute). Формат – цифры;
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• Результат проверки. Формат – текстовое сообщение латинскими буквами. В
случае не обнаружения ошибок, сообщение равно: «ОК», в других случаях:
«Error: …message..». Где …message… комментарий об ошибке;
• Указатель конца информационного сообщения – символ «*»;
• Строка – запись заканчивается разделителями (CRLF) (два байта со
значениями - 0x0D, 0x0A).
2. Формат II
2.1. Общие правила формирования файлов Формата II
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Файлы состоят из строк произвольной длины;
Кодировка символов – Windows-1251;
Каждая строка заканчивается символом CHR(10);
Строка состоит из произвольного набора тэгов – составных и элементарных;
Составные тэги состоят из произвольного набора тэгов – составных и
элементарных;
Элементарные тэги имеют следующую структуру: NAME|LENGTH|VALUE
где: символ | используется исключительно для разделения составных
частей тэга в данном описании и не содержится в файле;
NAME – уникальный номер тэга в шестнадцатеричной записи;
LENGTH – длина тэга в шестнадцатеричной записи;
VALUE –значение тэга;
Уникальные номера тэгов (NAME) и длины тэгов (LENGTH) могут быть
произвольными;
В данной версии спецификации вводится ограничение на длину
уникального номера тэга (NAME) – не более трех байтов, и длину тэга
(LENGTH) – не более двух байтов;
Алгоритм расчета длины тэгов:
o Если длина тэга меньше 128, длина тэга преобразуется в
шестнадцатеричное представление и дополняется слева нулями до двух
символов. Например:
o Длина тэга в десятичном представлении: 12;
o Длина тэга преобразуется в шестнадцатеричное представление: C;
o Полученное значение дополняется нулями слева до двух символов:
0C;
o Если длина тэга больше или равна 128, к длине тэга добавляется 32 768,
полученное
значение
преобразуется
в
шестнадцатеричное
представление. Например:
o Длина тэга в десятичном представлении: 977;
o Прибавляем 32 768 к 977: 33 745;
o Преобразуем
полученное
значение
в
шестнадцатеричное
представление: 83D1;
Составные тэги имеют следующую структуру: NAME|LENGTH|VALUE
где: |
– Символ | используется исключительно для разделения
составных частей тэга в данном описании и не
содержится в
файле;
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•

•

•
•

NAME
– Уникальный номер тэга в шестнадцатеричной записи;
LENGTH – Длина тэга в шестнадцатеричной записи;
VALUE
– Значение тэга.
Кроме того в составные тэги входит элементарный тэг DF805D
(SEQUENCE) со значением порядкового номера данного блока в
записи.
Порядок расположения данных внутри блока может быть произвольным, за
исключением тэга DF805D, который располагается сразу после описания
составного тэга, его расположение представлено на примере:
FF3B|8148|DF805D010|…, где: FF3B – составной блок аппликация, 8148 –
длина тэга;
Для обеспечения связи между блоками вводится специальный составной тэг
FF3C (REFERENCE BLOCK). Элементарными тэгами данного блока могут
быть только тэги связей. Тэг связи – элементарный тэг, имеющий
следующую структуру значение тэга (VALUE):XXXXYYYY
где: XXXX
– Ссылка на номер блока в пределах указанного
заявления;
YYYY
– Ссылка на номер блока в пределах указанного
заявления.
Строка файла может содержать не более одного составного тэга FF3C;
Каждый файл состоит из: заголовка файла FF45 (FILE HEADER), записей с
данными и итоговой записи файла FF46 (FILE TRAILER).

2.2. Документы, исходящие от УПС в адрес ОПС.
2.2.1. Файл с заявлениями на выпуск и обслуживание карт
Имя файла вложения: BTRT_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: BTRT – константа;
YYYY – год;
MM – месяц;
DD – день;
НН – час;
MI – минута;
SS – секунда формирования файла;
INST – Идентификатор Банка-эмитента
2.2.2. Файл с информацией об изменении лимита счета
Имя файла вложения: IBI_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: IBI – константа;
2.3. Документы, исходящие от ОПС в адрес УПС
2.3.1. Файл с информацией об операциях, совершенных по таможенным
картам
Имя файла вложения: OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: OCP – константа;
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2.3.2. Отчет о лимитах счетов
Имя файла вложения: CRL_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: CRL – константа;
2.3.3. Отчет с информацией о выпущенных Картах за операционный день
Имя файла вложения: CRC_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: CRC – константа;
2.3.4. Отчет с информацией о заблокированных Картах на конец
операционного дня
Имя файла вложения: CRB_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: CRB – константа;

2.3.5. Отчет с информацией об итоговой сумме расчетов
Имя файла вложения: CRT_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: CRT – константа;
2.3.6. Отчет с информацией о Картах, срок действия которых истекает в
текущем месяце.
Имя файла вложения: CRE_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: CRE – константа;
2.3.7. Файл с результатами обработки заявлений на выпуск и обслуживание
карт
Имя файла вложения: OAR_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: OAR – константа;
2.3.8. Результат обработки файла с информацией об изменении лимита счета
Имя файла вложения: R_IBI_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где: R_IBI – константа;
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2.4. Форматы набора файлов с Заявлениями на выпуск и обслуживание
банковских карт (BTRT_YYYYMMDD_HHMISS_INST)
Типы заявлений на выпуск и обслуживание банковских карт:
Тип
заявления

Описание

BTRT05

Регистрация справочных данных Плательщика – юридического лица

BTRT06

Выпуск карты для Плательщика – юридического лица, и Держателя
карты, которому не выпускались карты

BTRT07

Регистрация счетов Плательщика – юридического лица

BTRT08

Выпуск карты для Плательщика – юридического лица, и Держателя
карты, которому уже выпускались карты

BTRT15

Блокировка/разблокировка карты/Счета Плательщика

BTRT20

Перевыпуск карты

BTRT25

Изменение категории комиссии за обработку операций, совершенных с
использованием таможенных карт

BTRT30

Изменение данных Плательщика и Держателя карты

BTRT35

Подключение/изменение параметров/отключение услуги рассылки
уведомлений о проведении операций

Наименование

Заполнение

Тип

FF45

Application File Header

Заголовок файла

X

M

FF49

File Header Block

Основной блок заголовка
файла

X

M

DF807D

File Type

Тип файла, константа
FTYPIIA

X

M

DF807C

File Date

Дата файла

X

M

DF8079

Institution Number

Идентификатор Банкаэмитента, определяемый
Координатором эмиссии

X

M

Тип

Заполнение

Тэг

Заполнение

2.4.1. Форматы заголовка файла:

X

M

2.4.2. Формат итоговой записи файла:

Тэг

FF46

Наименование

Application File Trailer
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FF4A

File Trailer Block

Основной блок итоговой
записи файла

X

M

DF807E

Number of records

Количество записей

X

M

DF8060

CRC

Контрольная сумма

X

M

Тип

Заполнение

2.4.3. Формат заявления BTRT05:

Тэг

Наименование

Заполнение

FFFF05

Cardholder Application
BTRT05

Заявление BTRT05

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

FF8002

Contact Information Block

Блок определения
параметров контактного
лица

X

M

FF26

Account Block

Блок определения
параметров счета

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банкомэмитентом

9

M

DF8000

Application Type

Тип заявления, константа
BTRT05

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

Contract ID

Идентификатор контракта,
перечень констант
определяется
Координатором эмиссии

X

M

DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка-эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

DF8003

Customer ID

Идентификатор
Плательщика

X

M

DF8002
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DF8004

Customer Description

Полное наименование
Плательщика

X

M

DF8418

INN

Код ИНН

Х

M

DF8419

KPP

Код КПП

Х

M

DF8330

OKPO

Код OKPO

Х

M

DF8047

Customer Code

БИК филиала

X

O

FF8002

Contact Information_
Block

Блок определения
параметров контактного
лица

X

M

FF22

Person Block

Блок определения основных
параметров контактного
лица

X

M

FF2A

Address Block

Блок определения
параметров адреса

X

M

FF22

Person Block

Блок определения
основных параметров
контактного лица

X

M

DF8019

First Name

Имя

X

M

DF801A

Second Name

Отчество

X

M

DF801B

Surname

Фамилия

X

M

DF801C

Date of Birth

Дата рождения

X

M

DF8108

Person processing mode

константа:1

X

M

DF803B

Type of the person’s ID

Тип документа,
удостоверяющего личность:
IDTP0=Документ не
предоставлен
IDTP1=Паспорт
IDTP2=Водительское
удостоверение

X

O

DF803C

Number of the person’s ID

Номер документа,
удостоверяющего личность

X

O

DF8261

Series of the person’s ID

Серия документа,
удостоверяющего личность

X

O

FF2A

Address Block

Блок определения
параметров адреса

X

M

DF801E

Address Type

Тип адреса, константа
ADDR0

X

M

DF8108

Address processing mode

Правило обработки блока
определения параметров
адреса, константа: 1

X

M

DF8020

Address Line 1

Адрес

X

M
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DF8027

Primary Phone

Основной контактный
телефон

X

M

DF8028

Secondary Phone

Дополнительный
контактный телефон

X

O

DF8029

Mobile Phone

Мобильный телефон

X

O

DF802A

Fax

Факс

X

O

DF802B

E-mail

Адрес электронной почты

X

O

FF26

Account Block

Блок определения
параметров счета

X

M

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

FF36

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

DF8033

Account number

Номер счета Плательщика

X

M

DF8035

Account Type

Тип счета, константа
ACCTD

X

M

DF8034

Currency Code (List of
Values)

ISO код валюты, константа
643

X

M

Тип

Заполнение

FF36

2.4.4. Формат заявления BTRT06:

Тэг

Наименование

Заполнение

FFFF06

Cardholder Application
BTRT06

Заявление BTRT06

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

FF2C

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF24

Card Block

Блок определения
параметров карты

X

M

FF26

Account Block

Блок определения
параметров счета

X

M
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Reference Block

Блок определения связи
между прочими блоками
заявления

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банком
эмитентом

9

M

DF8000

Application Type

Тип заявления, константа
BTRT06

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

Contract ID

Идентификатор контракта,
перечень констант
определяется
Координатором эмиссии

X

M

DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

Customer ID

Идентификатор
Плательщика,
определяемый Банком
эмитентом

X

M

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF22

Person Block

Блок определения основных
параметров Держателя
карты

X

M

FF2A

Address Block

Блок определения
параметров адреса

X

M

FF22

Person Block

Блок определения
основных параметров
Держателя карты

X

M

DF8007

Person ID

Идентификатор Держателя
карты, определяемый
Банком эмитентом

X

M

DF8009

SNILS*

Страховой Номер
Индивидуального Лицевого
Счета

X

O

FF3C

DF8002

DF8003

FF2C
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DF8019

First Name

Имя

X

M

DF801A

Second Name

Отчество

X

M

DF801B

Surname

Фамилия

X

M

DF801C

Date of Birth

Дата рождения

X

M

DF8013

Security ID #1

Кодовое слово

X

M

Sex

Пол:
SEXT1=Мужчина

X

O

X

M

DF8008

SEXT2=Женщина

DF803B

Type of the person’s ID

Тип документа,
удостоверяющего личность:
IDTP0=Документ не
предоставлен
IDTP1=Паспорт
IDTP2=Водительское
удостоверение

DF803C

Number of the person’s ID

Номер документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8261

Series of the person’s ID

Серия документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8344

Person`s ID authority

Учреждение, выдавшее
документ, удостоверяющий
личность

X

M

DF8345

Person`s ID issue date

Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8346

Person`s ID expire date

Срок действия документа,
удостоверяющего личность

X

O

FF2A

Address Block

Блок определения
параметров адреса

X

M

DF801E

Address Type

Тип адреса, константа
ADDR1

X

M

DF8108

Address processing mode

Правило обработки блока
определения параметров
адреса:
1=Создать новый адрес
3=Использовать
существующий адрес

X

M

DF8020

Address Line 1

Адрес

X

M

DF8027

Primary Phone

Основной контактный
телефон

X

M

DF8028

Secondary Phone

Дополнительный
контактный телефон

X

O

DF8029

Mobile Phone*

Мобильный телефон

X

O

DF802A

Fax

Факс

X

O

DF802B

E-mail

Адрес электронной почты

X

O
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FF24

Card Block

Блок определения
параметров карты

X

M

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

FF34

Card Data Block

Блок определения основных
параметров карты

X

M

FF32

Card Limit Block

Блок определения
параметров лимитов

X

O

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

DF802F

Card Type (List of Values)

Тип карты, константа: CC

X

M

Card Data Block

Блок определения
основных параметров
карты

X

M

Embossed Name

Имя держателя карты,
которое будет указано на
карте, заполняется
символами кириллицы

X

M

Express Flag

Флаг срочного выпуска
карты:
EXPF00=Обычный
выпуск
EXPF01=Срочный
выпуск

X

M

DF800F

Company Name

Наименование
Плательщика, которое будет
указано на карте,
заполняется символами
кириллицы

X

M

FF32

Card Limit Block

Блок определения
параметров лимитов

X

O

Card POS Limit

Размер ежедневного Лимита
карты, указывается в
минимальных единицах
валюты

9

O

DF805A

Card Aggregate Limit

Размер ежемесячного
Лимита карты, указывается
в минимальных единицах
валюты

9

O

FF26

Account Block

Блок определения
параметров счета

X

M

FF34

DF8042

DF8048

DF8057
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Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

FF36

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

DF8033

Account number

Номер счета Плательщика

X

M

DF8035

Account Type

Тип счета, константа
ACCTD

X

M

DF8034

Currency Code (List of
Values)

ISO код валюты, константа
643

X

M

FF3C

Reference Block

Блок определения связи
между прочими блоками
заявления

X

M

DF8061

Reference Card-Acct

X

M

Тип

Заполнение

FF36

Тэг связи: карта (блок FF24)
– счет (блок FF26)

* Для карт в электронном виде заполнение указанных полей обязательно.
2.4.5. Формат заявления BTRT07:

Тэг

Наименование

Заполнение

FFFF07

Cardholder Application
BTRT07

Заявление BTRT07

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

FF26

Account Block

Блок определения
параметров счета

X

M

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банкомэмитентом

9

M

DF8000

Application Type

Тип заявления,
константа:BTRT07

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

FF2E
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Contract ID

Идентификатор контракта,
перечень констант
определяется
Координатором эмиссии

X

M

DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка-эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

DF8003

Customer ID

Идентификатор
Плательщика

X

M

DF8047

Customer Code

БИК филиала

X

O

FF26

Account Block

Блок определения
параметров счета

X

M

FF36

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

FF36

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

DF8033

Account number

Номер счета Плательщика

X

M

DF8035

Account Type

Тип счета, константа
ACCTD

X

M

DF8034

Currency Code (List of
Values)

ISO код валюты, константа
643

X

M

Тип

Заполнение

DF8002

2.4.6. Формат заявления BTRT08:

Тэг

Наименование

Заполнение

FFFF08

Cardholder Application
BTRT08

Заявление BTRT08

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF2C
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FF24

Card Block

Блок определения
параметров карты

X

M

FF26

Account Block

Блок определения
параметров счета

X

M

Reference Block

Блок определения связи
между прочими блоками
заявления

X

M

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банком
эмитентом

9

M

DF8000

Application Type

Тип заявления,
константа:BTRT08

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

Contract ID

Идентификатор контракта,
перечень констант
определяется
Координатором эмиссии

X

M

DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка-эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

Customer ID

Идентификатор
Плательщика,
определяемый Банкомэмитентом

X

M

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

Person Block

Блок определения основных
параметров Держателя
карты

X

M

Person Block

Блок определения
основных параметров
Держателя карты

X

M

Person ID

Идентификатор Держателя
карты, определяемый
Банком-эмитентом

X

M

FF3C

FF2E

DF8002

DF8003

FF2C

FF22

FF22

DF8007
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DF8009

SNILS*

Страховой Номер
Индивидуального Лицевого
Счета

DF8019

First Name

Имя

X

M

DF801B

Surname

Фамилия

X

M

DF801C

Date of Birth

Дата рождения

X

M

X

M

X

O

Тип документа,
удостоверяющего личность:
DF803B

Type of the person’s ID

IDTP0=Документ не
предоставлен
IDTP1=Паспорт
IDTP2=Водительское
удостоверение

DF803C

Number of the person’s ID

Номер документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8261

Series of the person’s ID

Серия документа,
удостоверяющего личность

X

M

FF24

Card Block

Блок определения
параметров карты

X

M

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

FF34

Card Data Block

Блок определения основных
параметров карты

X

M

FF32

Card Limit Block

Блок определения
параметров лимитов

X

O

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

DF802F

Card Type (List of Values)

Тип карты, константа: CC

X

M

FF34

Card Data Block

Блок определения
основных параметров
карты

X

M

Embossed Name

Имя держателя карты,
которое будет указано на
карте, заполняется
символами кириллицы

X

M

Express Flag

Флаг срочного выпуска
карты:
EXPF00=Обычный
выпуск
EXPF01=Срочный выпуск

X

M

DF8042

DF8048
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DF800F

Company Name

Наименование
Плательщика, которое будет
указано на карте,
заполняется символами
кириллицы

FF32

Card Limit Block

Блок определения
параметров лимитов

X

O

Card POS Limit

Размер ежедневного Лимита
карты, указывается в
минимальных единицах
валюты

9

O

DF805A

Card Aggregate Limit

Размер ежемесячного
Лимита карты, указывается
в минимальных единицах
валюты

9

O

FF26

Account Block

Блок определения
параметров счета

X

M

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

FF36

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

DF8033

Account number

Номер счета Плательщика

X

M

DF8035

Account Type

Тип счета, константа
ACCTD

X

M

DF8034

Currency Code (List of
Values)

ISO код валюты, константа
643

X

M

FF3C

Reference Block

Блок определения связи
между прочими блоками
заявления

X

M

DF8061

Reference Card-Acct

X

M

Тип

Заполнение

DF8057

FF36

Тэг связи: карта (блок FF24)
– счет (блок FF26)

X

M

* Для карт в электронном виде заполнение указанных полей обязательно.
2.4.7. Формат заявления BTRT15:

Тэг

Наименование
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FFFF17

Cardholder Application
BTRT15

Заявление BTRT15

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

FF8020

Card Status Change_Block

Блок изменяемых
параметров карты

X

O

Acct Status Change Block

Блок изменяемых
параметров Счета
Плательщика

X

O

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банком
эмитентом

9

M

DF8000

Application Type

Тип заявления, константа
BTRT15

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

Contract ID

Идентификатор контракта,
перечень констант
определяется
Координатором эмиссии

X

M

DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка-эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

DF8003

Customer ID

Идентификатор
Плательщика,
определяемый Банкомэмитентом

X

M

FF8020

Card Status Change Block

Блок изменяемых
параметров карты

X

O

DF802C

Card Number

Номер карты

X

M

DF802F

Card Type (List of Values)

Тип карты, константа CC

X

M

FF8021

FF2E

DF8002
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Статус карты BO после
обработки заявления:
DF802E

Card Status

CRST0=Карта активна
CRST2= Карта
заблокирована

X

M

X

M

X

M

Статус карты FE после
обработки заявления:
DF8175

BO Hot Card Status

CHST0=Карта активна
CHST3=Карта
заблокирована
Команда ни изменение
статуса карты:
STCC01=Заблокировать
карту
STCC02=Разблокировать
карту
STCC03= Активировать
карту

DF822B

Status change command

FF8021

Acct Status Change Block

Блок изменяемых
параметров Счета
Плательщика

X

O

DF8033

Account number

Номер счета Плательщика

X

M

DF8035

Account Type

Тип счета, константа
ACCTD

X

M

DF8034

Currency Code (List of
Values)

ISO код валюты, константа
643

X

M

Account Status:

Статус счета:
ACST1=Счет активен
ACST2=Счет
заблокирован
ACST3= Счет закрыт

X

M

X

M

DF8036

Команда ни изменение
статуса счета:
DF822B

Status change command

STCC01=Заблокировать
счет
STCC02=Разблокировать
счет
STCC05=Закрыть счет
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Тэг

Наименование

Заполнение

Тип

Заполнение

2.4.8. Формат заявления BTRT20:

FFFF0A

Cardholder Application
BTRT20

Заявление BTRT20

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF24

Card Reissue Block

Блок определения
параметров перевыпуска
карты

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банкомэмитентом

9

M

DF8000

Application Type:
BTRT20=Card
Renewal/Replacement
Request

Тип заявления, константа
BTRT20

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

Contract ID

Идентификатор контракта,
перечень констант
определяется
Координатором эмиссии

X

M

DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка-эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

Customer ID

Идентификатор
Плательщика,
определяемый Банкомэмитентом

X

M

FF2C

DF8002

DF8003
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Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF22

Person Block

Блок определения основных
параметров Держателя
карты

X

M

FF22

Person Block

Блок определения
основных параметров
Держателя карты

X

M

DF8007

Person ID

Идентификатор Держателя
карты, определяемый
Банком эмитентом

X

M

DF8019

First Name

Имя

X

M

DF801B

Surname

Фамилия

X

M

DF801C

Date of Birth

Дата рождения

X

M

DF803B

Type of the person’s ID

Тип документа,
удостоверяющего личность:
IDTP0=Документ не
предоставлен
IDTP1=Паспорт
IDTP2=Водительское
удостоверение

X

M

DF803C

Number of the person’s ID

Номер документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8261

Series of the person’s ID

Серия документа,
удостоверяющего личность

X

M

FF24

Card Reissue Block

Блок определения
параметров перевыпуска
карты

X

M

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

FF4B

Card Reissue Data Block

Блок определения основных
параметров перевыпуска
карты

X

M

FF32

Card Reissue Limit Block

Блок определения
параметров лимитов

X

O

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

DF802C

Card Number

Номер карты

X

M

DF802F

Card Type (List of Values)

Тип карты, константа: СС

X

M

FF2C
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X

M

X

M

X

M

Embossed Name

Имя держателя карты,
которое будет указано на
карте, заполняется
символами кириллицы

X

M

DF800F

Company Name

Наименование плательщика,
которое будет указано на
карте, заполняется
символами кириллицы

X

M

FF32

Card Reissue Limit Block

Блок определения
параметров лимитов

X

O

Card POS Limit

Размер ежедневного Лимита
карты, указывается в
минимальных единицах
валюты

9

O

FF4B

Card Reissue Data Block

Блок определения
основных параметров
перевыпуска карты
Команда на перевыпуск
карты:
CRNW14=Заявление на
перевыпуск карты (номер
карты не изменяется, срок
действия новой карты
рассчитывается с даты ее
выпуска, независимо от
причины перевыпуска
карты)

DF804E

DF8048

Reissue command

Express Flag

CRNW15=Заявление на
перевыпуск карты и
ПИН-кода (номер карты
изменяется, ПИН-код
изменяется, срок
действия новой карты
рассчитывается с даты ее
выпуска, независимо от
причины перевыпуска
карты)
CRNW21=Заявление на
отказ от перевыпуска
карты
Флаг срочного перевыпуска
карты:
EXPF00=Обычный
выпуск
EXPF01=Срочный выпуск

DF8042

DF8057
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Card Aggregate Limit

9

O

Заполнение

Тип

Заполнение

DF805A

Размер ежемесячного
Лимита карты, указывается
в минимальных единицах
валюты

2.4.9. Формат заявления BTRT25:

Тэг

Наименование

FFFF0С

Cardholder Application
BTRT25

Заявление BTRT25

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

FF2C

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF24

Card Block

Блок определения
параметров карты

X

M

Account Block

Блок определения
параметров Счета
Плательщика

X

M

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банком
эмитентом

9

M

DF8000

Application Type:
BTRT25= Issuer contract
change

Тип заявления, константа
BTRT25

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

Contract ID

Идентификатор контракта
который будет установлен
после обработки заявления,
перечень констант
определяется
Координатором эмиссии

X

M

FF26

FF2E

DF8002
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DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

X

M

Тип изменения:
DF822D

Contract change processing
mode

CCPM01=Изменение
контракта
CCPM02=Изменение
Лимитов карты

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

DF8003

Customer ID

Идентификатор
Плательщика,
определяемый Банкомэмитентом

X

M

FF2C

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF22

Person Block

Блок определения основных
параметров Держателя
карты

X

M

FF22

Person Block

Блок определения
основных параметров
Держателя карты

X

M

DF8007

Person ID

Идентификатор Держателя
карты, определяемый
Банком эмитентом

X

M

DF8019

First Name

Имя

X

M

DF801B

Surname

Фамилия

X

M

DF801C

Date of Birth

Дата рождения

X

M

X

M

FF20

Тип документа,
удостоверяющего личность:
DF803B

Type of the person’s ID

IDTP0=Документ не
предоставлен
IDTP1=Паспорт
IDTP2=Водительское
удостоверение

DF803C

Number of the person’s ID

Номер документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8261

Series of the person’s ID

Серия документа,
удостоверяющего личность

X

M
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FF24

Card Block

Блок определения
параметров карты

X

M

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

FF32

Card Limit Block

Блок определения
параметров лимитов

X

O

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

DF802C

Card Number

Номер карты

X

M

DF802F

Card Type

Тип карты, константа: СС

X

M

FF32

Card Limit Block

Блок определения
параметров лимитов

X

O

Card POS Limit

Размер ежедневного Лимита
карты, указывается в
минимальных единицах
валюты

9

O

DF805A

Card Aggregate Limit

Размер ежемесячного
Лимита карты, указывается
в минимальных единицах
валюты

9

O

FF26

Account Block

Блок определения
параметров Счета
Плательщика

X

M

FF36

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

FF36

Account Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров счета

X

M

DF8033

Account number

Номер счета Плательщика

X

M

DF8035

Account Type

Тип счета, константа
ACCTD

X

M

DF8034

Currency Code

ISO код валюты, константа
643

X

M

DF8057
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Тэг

Наименование

Заполнение

Тип

Заполнение

2.4.10. Формат заявления BTRT30:

FFFF0D

Cardholder Application

Заявление BTRT30

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

FF8002

Contact Information Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банком
эмитентом

9

M

DF8000

Application Type

Тип заявления, константа
BTRT30

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

DF8003

Customer ID

Идентификатор
Плательщика,
определяемый Банком
Эмитентом

X

M

DF8004

New Customer Description

Новое полное наименование
Плательщика

X

M

DF8418

New INN

Новый код ИНН

Х

M

DF8419

New KPP

Новый код КПП

Х

M

DF8330

New OKPO

Новый код OKPO

Х

M

Contact Information Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF8002
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FF22

Person Block

Блок определения основных
параметров Держателя
карты

FF2A

Address Block

Блок определения
параметров адреса

X

M

Person Block

Блок определения
основных параметров
Держателя карты

X

M

DF8007

Person ID

Идентификатор Держателя
карты, определяемый
Банком эмитентом

X

M

DF8019

First Name

Имя

X

M

DF801B

Surname

Фамилия

X

M

DF801C

Date of Birth

Дата рождения

X

M

DF803B

Type of the person’s ID

Тип документа,
удостоверяющего личность:
IDTP0=Документ не
предоставлен
IDTP1=Паспорт
IDTP2=Водительское
удостоверение

X

M

DF803C

Number of the person’s ID

Номер документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8261

Series of the person’s ID

Серия документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8044

New First Name

Новое имя

X

M

DF801A

New Second Name

Новое отчество

X

M

DF8043

New Surname

Новая фамилия

X

M

DF8045

New Date of Birth

Новая дата рождения

X

M

DF8013

New Security ID #1

Новое кодовое слово

X

M

New Sex

Новый пол:
SEXT1=Мужской

X

O

X

M

FF22

DF8008

X

M

SEXT2=Женский
Новый тип документа,
удостоверяющего личность:
DF8262

New Type of the person’s ID
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DF8263

New Number of the person’s
ID

Новый номер документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8264

New Series of the person’s ID

Новая серия документа,
удостоверяющего личность

X

M

New Person`s ID authority

Новое учреждение,
выдавшее документ,
удостоверяющий личность

X

M

New Person`s ID issue date

Новая дата выдачи
документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8346

New Person`s ID expire date

Новый срок действия
документа,
удостоверяющего личность

X

O

FF2A

Address Block

Блок определения
параметров адреса

X

M

DF801E

Address Type

Тип адреса, константа
ADDR1

X

M

X

M

DF8344

Правило обработки блока
определения параметров
адреса:
1=Создать новый адрес
3=Использовать
существующий адрес

DF8108

Address processing mode

DF8020

Address Line 1

Адрес

X

M

DF8027

Primary Phone

Основной контактный
телефон

X

M

DF8028

Secondary Phone

Дополнительный
контактный телефон

X

O

DF8029

Mobile Phone

Мобильный телефон

X

O

DF802A

Fax

Факс

X

O

DF802B

E-mail

Адрес электронной почты

X

O

Тип

Заполнение

DF8345

2.4.11. Формат заявления BTRT35:

Тэг

Наименование

Заполнение

FFFF0E

Cardholder Application
BTRT35

Заявление BTRT35

X

M

FF2E

Main Block

Блок определения основных
параметров заявления

X

M
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FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

FF2C

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

FF24

Card Block

Блок определения
параметров карты

X

M

Additional Service Block

Блок определения
параметров услуги
рассылки уведомлений

X

M

Reference Block

Блок определения связи
между прочими блоками
заявления

X

M

Main Block

Блок определения
основных параметров
заявления

X

M

DF8041

Application ID

Идентификатор заявления,
определяемый Банком
эмитентом

9

M

DF8000

Application Type

Тип заявления, константа
BTRT35

X

M

DF8001

Record Number

Номер записи

X

O

Contract ID

Идентификатор контракта,
перечень констант
определяется
Координатором эмиссии

X

M

DF803F

Officer ID

Идентификатор оператора
Банка эмитента,
принявшего/обработавшего
заявление

X

M

FF20

Customer Block

Блок определения
параметров Плательщика

X

M

Customer ID

Идентификатор
Плательщика,
определяемый Банкомэмитентом

X

M

Cardholder Block

Блок определения
параметров Держателя
карты

X

M

Person Block

Блок определения основных
параметров Держателя
карты

X

M

FF2F

FF3C

FF2E

DF8002

DF8003

FF2C

FF22
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Person Block

Блок определения
основных параметров
Держателя карты

X

M

DF8007

Person ID

Идентификатор Держателя
карты, определяемый
Банком-эмитентом

X

M

DF8019

First Name

Имя

X

M

DF801B

Surname

Фамилия

X

M

DF801C

Date of Birth

Дата рождения

X

M

X

M

FF22

Тип документа,
удостоверяющего личность:
DF803B

Type of the person’s ID

IDTP0=Документ не
предоставлен
IDTP1=Паспорт
IDTP2=Водительское
удостоверение

DF803C

Number of the person’s ID

Номер документа,
удостоверяющего личность

X

M

DF8261

Series of the person’s ID

Серия документа,
удостоверяющего личность

X

M

FF24

Card Block

Блок определения
параметров карты

X

M

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

FF33

Card Init Block

Блок определения
инициализационных
параметров карты

X

M

DF802C

Card Number

Номер карты

X

M

DF802F

Card Type (List of Values)

Тип карты, константа: СС

X

M

FF2F

Additional Service Block

Блок определения
параметров услуги
рассылки уведомлений

X

M

FF4C

Service Data Block

Блок определения основных
параметров

X

M

FF8018

Sms Service Block

Блок определения
параметров SMS
уведомлений

X

M

FF803A

Email Notification Service
Block

Блок определения
параметров уведомлений по
электронной почте

X

O

FF33
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Service Data Block

Блок определения
основных параметров

X

M

Service ID

Идентификатор услуги:
SRVT300=SMS
SRVT301=E-MAIL

X

M

DF805C

Service Link Level

Уровень предоставления
услуги:
SRLL3=Уровень карты

X

M

DF804A

Service Start Date

Дата начала оказания услуги

X

M

X

M

X

M

FF4C

DF805B

Тип заявления
SRAF1=Подключить
услугу
DF812D

Service Action Flag

SRAF2=Отключить
услугу
SRAF3=Изменить
параметры

FF8018

SMS Service Block

Блок определения
параметров SMS
уведомлений

DF8029

Mobile Phone

Номер мобильного
телефона

X

M

FF803A

Email Notification Service
Block

Блок определения
параметров уведомлений
по электронной почте

X

O

DF802B

Email address

Адрес электронной почты

X

M

FF3C

Reference Block

Блок определения связи
между прочими блоками
заявления

X

M

DF8063

Reference Card-Additional
Service

X

M

Тэг связи: карта (блок FF24)
– сервис (блок FF2F)

2.5. Формат файла с результатами обработки заявлений на выпуск и
обслуживание карт (OAR_YYYYMMDD_HHMISS_INST):
• Файл с результатами обработки заявлений на выпуск и обслуживание карт
(Файл OAR) имеет такую же структуру как и файл с заявлениями на выпуск
и обслуживание карт и содержит дополнительный блок FF8034 (Application
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Тэг

Наименование

Заполнение

Тип

Заполнение

Error Blocks). Блок FF8034 формируется по каждой ошибке,
зафиксированной при обработке заявления. Если заявление обработано без
ошибок тэг FF8034 не включается в файл с результатами обработки
заявлений на выпуск и обслуживание карт. Ниже приведен формат блока
FF8034:

FF8034

Application Error Blocks

Блок ошибок заявления

X

M

DF8307

Application Error Code

Код ошибки, константа
APER0001

X

M

DF8308

Application Error Type

Тип ошибки, константа
AERT01

X

M

DF8309

Application Error Description

Описание ошибки

X

M

DF830A

Application Error Block
Unique Sequence

Номер блока

9

M

DF830B

Application Error Element
Tag

Тэг

X

O

• В блок FF2E (блок определения основных параметров заявления) файла с
результатами обработки заявлений включается тэг DF834B (Application
Status), в котором указывается результат обработки заявлений. Заявления,
обработанные без ошибок, имеют статус APRS40;

Тэг

Наименование

Заполнение

FFFF33

Application File Processing
Response

Запись с результатом
обработки файла

FF8050

File Processing Result Block

FF8050

DF8436

Тип

Заполнение

• Если файл с заявлениями на выпуск и обслуживание карт имеет неверный
формат, файл с результатами обработки заявлений содержит запись FFFF33
(Application File Processing Response) c блоком FF8050 (File Processing Result
Block):

X

M

Блок с результатом
обработки файла

X

M

File Processing Result Block

Блок с результатом
обработки файла

X

M

Имя файла с заявлениями на
выпуск и обслуживание
карт

X

M

Original File Name
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DF8437

File Processing Date

Дата обработки файла с
заявлениями на выпуск и
обслуживание карт

DF8438

File Processing Result Code

Код результата обработки
файла

X

M

DF8439

File Processing Result
Message

Результат обработки файла

X

O

DF8267

File Reference Number

Идентификатор файла

9

M

X

M

Тэг

Длина

Наименование

Тип

Заполнение

Перечень элементарных тэгов:

DF8000

8

Application Type

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных,BTRT

DF8001

12

Record Number

9

Цифры, без пробелов в данных

DF8002

6

Contract ID

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8003

8

Customer ID

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8004

64

Customer Description

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8007

8

Person ID

DF8008

8

Sex

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, SEXT

DF800F

26

Company Name

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8013

24

Security ID #1

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8019

32

First Name

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных
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DF801A

32

Second Name

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF801B

64

Surname

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF801C

8

Date of Birth

X

MMDDYYYY

DF801E

8

Address Type

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, ADDR

DF8020

64

Address Line 1

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8027

16

Primary Phone

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8028

16

Secondary Phone

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8029

16

Mobile Phone

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF802A

16

Fax

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF802B

32

E-mail

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

9

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, CRST

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF802C

DF802D

DF802E

DF802F

DF8030

24

1

8

8

32

Card number

Primary

Card Status

Card Type

Default ATM Account
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DF8031

32

Default POS Account

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8033

32

Account number

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8034

3

Currency Code

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8035

8

Account Type

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, ACCT

DF8036

8

Account Status

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, ACST

DF8037

32

Source for opening the
account

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8038

32

Destination for closing the
account

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8039

8

PIN block P3

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF803B

8

Type of the person’s ID

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, IDTP

DF803C

64

Number of the person’s
ID

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF803F

32

ID of the
employee/department –
responsible for the
application processing

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8041

8

Application ID

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF8042

26

Embossed name of the
Cardholder

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8043

32

Supplementary Info 1

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8044

32

Supplementary Info 2

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю
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DF8045

64

Supplementary Info 3

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8047

16

Customer Code

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, EXPF

DF8048

8

Express Flag

DF8049

8

Reg. Record status

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, RGST

DF804A

8

Reg. Record start date

X

MMDDYYYY

DF804B

40

Issuer Script Result
(VISA notation)

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF804C

1

Account donor flag

9

Цифра: 1 или 0

DF804D

1

Account recipient flag

9

Цифра: 1 или 0

DF804E

8

Reissue command

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, CRNW

DF804F

1

Bank Card flag

9

Цифра: 1 или 0

DF8050

1

Card Re-Link flag

9

Цифра: 1 или 0

DF8051

1

Account Link to Bank
Card flag

9

Цифра: 1 или 0

DF8052

16

Account ATM Limit

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF8053

16

Account POS Limit

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF8054

3

Account Usage Limit

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF8055

12

Account Exceed Limit

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF8057

16

Card POS Limit

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF805A

16

Card Aggregate Limit

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных,SRVT

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, SRLL

DF805B

DF805C

8

8

Service Type

Service Link Level

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 184

DF805D

4

Sequence

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF805E

3

Version Number

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, ADDU

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF805F

DF8060

DF8061

DF8062

DF8063

4

8

Address usage

CRC

8

Reference Card-Acct

8

Reference CardRegistration Record

8

Reference CardAdditional Service

DF8064

8

Limit Type

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, LMTT

DF8065

16

Limit Value

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

DF8066

3

Limit Length

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

DF8067

8

Limit Length Type

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8068

8

Limit End Date

X

DDMMYYYY

DF8069

1

FE Account Status

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

DF806A

16

Issuer Available Balance

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

DF806B

2

Debit/Credit

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF806C

12

Issuer Hold Amount

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

DF806D

16

Issuer Ledger Balance

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных
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DF806E

2

Record Processing Code

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

DF806F

32

Misc Account Number

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, SRVT

DF8070

DF8071

DF8072

32

Misc Account Description

32

Misc Account Source
Account

8

Misc Account Type

DF8073

8

OAR Flag

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, OARF

DF8074

1

Card Sequence Number

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, CRST.

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, CHST

DF8075

DF8076

8

8

FE Card Status

FE Hot Card Status

DF8077

4

PIN Offset

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8078

4

Expiration Date

X

MMYY

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8079

DF807A

12

12

Institution Number

Agent Code

DF807B

16

Customer Code

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF807C

19

File Date

X

DD.MM.YYYY_HH24:MI:SS

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных,FTYP

DF807D

8

File Type
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DF807E

12

Number of records

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

DF8100

8

PIN block P3

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

9

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

9

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8101

DF8102

3

3

CVC1

CVC2

DF8103

5

PVV

9

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8104

8

Card Issue Date

X

DDMMYYYY

DF8105

32

Account Name –
ACCT_OPEN

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8107

2

Account Sequence
Number

9

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8108

1

Application Block
Processing mode

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

24

Reissue card number
New Card Number

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

8

Reissue card type
New Card Type

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, CRDT

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8109

DF810A

DF810B

32

Access password

DF810C

32

IDNKD

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF810D

8

New Customer ID

9

Цифры, выравниваются по правому
краю, без пробелов в данных

DF810E

32

New Account Number

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF810F

32

Default Account Number

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных
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DF8175

8

Hot Card Status

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных
Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF812D

5

Service Action Flag

X

DF8222

30

Program Class

X

Строка символов, Выравнивается
по левому краю

DF822B

8

Status change command

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF822D

8

Contract change
processing mode

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8261

8

Series of the Person’s ID

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8262

8

New type of the Person’s
ID

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных, IDTP

DF8263

64

New number of the
Person’s ID

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8264

8

New Series of the
Person’s ID

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8267

12

File Reference Number

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF8307

8

Application Error Code

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8308

8

Application Error Type

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8309

256

Application Error
Description

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF830A

2

Application Error Block
Unique Sequence

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF830B

8

Application Error Element
Tag

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8330

10

OKPO

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных
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DF8330

10

Participant bank OKPO

9

Цифры, выравниваются по левому
краю, без пробелов в данных

DF8344

64

Person`s ID authority

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю

DF8345

10

Person`s ID issue date

X

DD.MM.YYYY

DF8346

10

Person`s ID expire date

X

DD.MM.YYYY

DF8418

12

INN

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8419

9

KPP

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных

DF8436

256

Original File Name

X

Строка символов, Выравнивается
по левому краю

DF8437

14

File Processing Date

X

DDMMYYYYHH24MISS

DF8438

8

File Processing Result
Code

X

Строка символов, выравнивается
по левому краю, без пробелов в
данных
FPRC00=Fileprocessed
FPRC01=Invalid file structure
FPRC02=Invalid CRC value in file
FPRC03=Invalid file header
structure
FPRC04=Invalid file trailer
structure
FPRC05=General file processing
error
FPRC06=Incorrect number of lines

DF8439

1000

File Processing Result
Message

X

Строка символов, Выравнивается
по левому краю

2.6. Форматы файлов с информацией об изменении Лимита счета
(IBI_YYYYMMDD_HHMISS_INST, R_IBI_YYYYMMDD_HHMISS_INST)
и файла с информацией об операциях, совершенных по таможенным картам
(OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST).
2.6.1. Общие требования к форматам файлов:
• Каждый файл состоит из: заголовка файла, записей с данными и
итоговой записи файла;
• Длина каждой записи файла – 498 символов (за исключением записей с
информацией об операциях и комиссионных вознаграждениях,
направляемых Расчетным агентам);
• Кодировка символов – Windows-1251;
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• Записи разделяются ограничителями CHR(10);
• В пределах файла записи с данными могут быть представлены в
произвольном порядке;
• Аббревиатуры типа данных:
o
X – символы;
o
9 – числа;
o
H – шестнадцатеричные числа.
2.6.2. Типы файлов:
Тип файла

Описание

FTYPIBI

Файл с информацией об изменении Лимита Банка-эмитента/Лимита
счета

FTYPOBI

Файл с результатами обработки информации об изменении Лимита
Банка-эмитента/Лимита счета

FTYPOCP

Файл с информацией об операциях, совершенных по таможенным
картам, направляемых Банкам эмитентам

Длина

Позиция

1

8

1

Record Type

X

Тип записи ,константа:
RCTP01, выравнивается
влево

M

2

12

9

Record Number

9

Номер записи, дополняется
лидирующими нулями

M

3

18

21

Original File ID

9

Идентификатор файла,
дополняется лидирующими
нулями

M

4

1

39

Filler

X

Заполняется пробелами

M

5

8

40

File Type

X

Тип файла, выравнивается
влево

M

6

8

48

Date

9

Дата, MMDDYYYY

M

7

6

56

Time

9

Время, HHMMSS

M

8

1

62

Filler

X

Заполняется пробелами

M

9

12

63

Institution ID

X

Идентификатор Банка,
предоставляется Расчетному
агенту, выравнивается влево

M

Наименование
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Поле

Заполнение

2.6.3. Формат заголовка файла:

Правила заполнения
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10

12

75

Agent Institution ID

X

Заполняется пробелами

O

11

412

87

Filler

X

Заполняется пробелами

M

Длина

Позиция

1

8

1

Record Type

X

Тип записи, константа:
RCTP02, выравнивается
влево

M

2

12

9

Record Number

9

Номер записи, дополняется
лидирующими нулями

M

3

2

21

Last Record Flag

X

Флаг окончания записи,
константа: LR

M

4

8

23

Hash Totals

H

Контрольная сумма файла,
рассчитывается по
алгоритму, приведенному в
настоящем разделе

M

5

468

31

Filler

X

Заполняется пробелами

M

Наименование

Тип

Поле

Заполнение

2.6.4. Формат итоговой записи файла.

Правила заполнения

Длина

Позиция

1

8

1

Record Type

X

Тип записи, константа:
RCTP03, выравнивается
влево

M

2

12

9

Record Number

9

Номер записи, дополняется
лидирующими нулями

M

M

Наименование

Тип

Поле

Заполнение

2.6.5. Формат записи с информацией об изменении Лимита счета
(IBI_YYYYMMDD_HHMISS_INST)

Правила заполнения

3

32

21

Account Number

X

Номер Счета участника
расчетов, выравнивается
влево, без пробелов в
данных

4

8

53

Account Type

X

Заполняется пробелами

O

5

1

61

Filler

X

Заполняется пробелами

M
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6

16

62

Amount

9

Сумма, в минимальных
единицах валюты,
дополняется лидирующими
нулями

M

Признак «Дебет/Кредит»:
7

2

78

Indicator

X

DR = Дебет
CR = Кредит

M

8

3

80

Currency Code

9

ISO код валюты: 643

M

9

1

83

Filler

X

Заполняется пробелами

M

10

8

84

Payment Date

9

Дата операции,
MMDDYYYY

M

11

8

92

Effective Date

9

Заполняется пробелами

O

12

1

100

Filler

X

Заполняется пробелами

M

M

13

8

101

Transaction Type

X

Тип операции,
выравнивается влево:
CMTP702 = списание со
счета
CMTP700 = пополнение
счета

14

1

109

Filler

X

Заполняется пробелами

M

M

15

3

110

User ID

X

Идентификатор оператора,
принявшего/обработавшего
платеж, выравнивается
влево, без пробелов в
данных

16

16

113

Bank Reference

9

Идентификатор операции,
выравнивается вправо

O

17

40

129

Transaction description

X

Заполняется пробелами

O

18

330

169

Filler

X

Заполняется пробелами

M

2.6.6. Формат записи с результатами обработки информации об изменении
Лимита счета (R_IBI_YYYYMMDD_HHMISS_INST).
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Правила заполнения

Заполнение

Наименование

Тип

Позиция

Длина

Поле

В файл с результатами обработки информации об изменении Лимита счета
включаются как успешно обработанные записи, так и записи, обработанные с
ошибками. Для каждой записи указывается соответствующий код ответа. Код
ответа успешно обработанных записей: BIRC00 (No Errors);
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1

8

1

Record Type

X

Тип записи, константа:
RCTP12, выравнивается
влево

2

12

9

Record Number

9

Номер записи, дополняется
лидирующими нулями

M

3

1

21

Filler

X

Заполняется пробелами

M

4

18

22

Original File ID

9

Имя оригинального файла,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

M

M

M

5

12

40

Rejected message number

9

Номер строки в
оригинальном файле,
дополняется лидирующими
нулями

6

1

52

Filler

X

Заполняется пробелами

M

7

8

53

Reason for Reject

X

Код ответа, выравнивается
влево, без пробелов в данных

M

8

100

61

Reason Description

Описание кода ответа,
выравнивается влево

O

9

1

161

Filler

X

Заполняется пробелами

M

10

16

162

Reference

9

Идентификатор операции,
дополняется лидирующими
нулями

O

11

321

178

Filler

X

Заполняется пробелами

M

Перечень кодов ответа:
Код

Описание

BIRC00

No Errors

BIRC01

Settlement agent accepted payment

BIRC02

Settlement agent transferred funds

BIRC10

Invalid Issuer Account Number

BIRC11

Invalid Merchant Account Number

BIRC12

Invalid GL Account Number

BIRC13

Invalid Card Number

BIRC14

Invalid Merchant ID

BIRC15

Invalid Person ID

BIRC16

Invalid Address ID

BIRC17

Invalid Terminal ID

BIRC18

Invalid Transaction Type

BIRC19

Invalid Customer Name

BIRC20

Invalid Special Account Number
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BIRC21

Invalid Amount

BIRC22

Invalid Debit/Credit Indicator

BIRC23

Invalid Currency Code

BIRC24

Invalid Effective Date

BIRC25

Invalid Reference

BIRC26

Invalid Front End Transaction Type

BIRC27

Invalid Transaction Place

BIRC50

Format Error

BIRC51

Financial Error

BIRC60

CRC Error

BIRC99

Other

Правила заполнения

Заполнение

Наименование

Тип

Позиция

Длина

Поле

2.6.7. Формат записи с информацией об операциях, совершенных по
таможенным картам направляемых Банкам эмитентам
(OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST):

1

8

1

Record Type

X

Тип записи, константа:
RCTP10, выравнивается
влево

2

12

9

Record Number

9

Номер записи, дополняется
лидирующими нулями

M

3

32

21

Account Number

X

Номер Счета Плательщика,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

M

4

8

53

Back Office Account Type

X

Заполняется пробелами

O

5

1

61

Filler

X

Заполняется пробелами

M

9

Сумма, в минимальных
единицах валюты,
дополняется лидирующими
нулями

M

M
M

6

12

62

Amount

7

2

74

Debit/Credit Indicator

X

Признак «Дебет/Кредит»:
DR = Дебет
CR = Кредит

8

3

76

Currency Code

X

ISO код валюты: 643
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9

1

79

Filler

X

Заполняется пробелами

M

10

8

80

Effective Date

9

Дата обработки операции,
MMDDYYYY

M

11

1

88

Filler

X

Заполняется пробелами

M
M
M

12

16

89

Reference

9

Уникальный идентификатор
операции, дополняется
лидирующими нулями

13

1

105

Filler

X

Заполняется пробелами
Тип операции, константа,
выравнивается влево:

14

8

106

Back Office Transaction Type

X

CMTP510 = Таможенный
платеж

M

CMTP900 = Комиссионное
вознаграждение
15

1

114

Filler

X

Заполняется пробелами

M

O

16

3

115

User ID

X

Идентификатор оператора,
принявшего/обработавшего
платеж, выравнивается
влево, без пробелов в
данных

17

1

118

Filler

X

Заполняется пробелами

M

X

Корреспондирующий счет,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

O

18

32

119

Corresponding Account

Тип операции, константа,
выравнивается влево:
TPTP532 = Таможенный
платеж
FEE* = Комиссионное
вознаграждение (перечень
типов комиссионных
вознаграждений приведен
ниже)

19

8

151

Front End Transaction Type

X

20

1

159

Filler

X

Заполняется пробелами

M

21

40

160

Transaction Place

X

Наименование Таможни
(получателя), выравнивается
влево

O

22

64

200

Customs Address

X

Адрес Таможни,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

O

23

8

264

Transaction Date

X

Дата операции,
MMDDYYYY

O
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24

1

272

Filler

X

Заполняется пробелами

M
O

25

16

273

Card Number

X

Номер карты, выравнивается
влево, без пробелов в
данных

26

1

289

Filler

X

Заполняется пробелами

M
O

27

4

290

Receipt Number

X

Номер чека, выравнивается
влево, без пробелов в
данных

28

1

294

Filler

X

Заполняется пробелами

M

29

6

295

Approval Code

X

Код авторизации,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

O

30

1

301

Filler

X

Заполняется пробелами

M

31

12

302

Payer INN

X

Код ИНН Плательщика,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

O

32

1

314

Filler

X

Заполняется пробелами

M
О

33

9

315

Payer KPP

X

Код КПП Плательщика,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

34

1

324

Filler

X

Заполняется пробелами

M
O

35

10

325

Payer OKPO

X

Код ОКПО Плательщика,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

36

1

335

Filler

X

Заполняется пробелами

M
O

37

12

336

Declarant INN

X

Код ИНН Декларанта,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

38

1

348

Filler

X

Заполняется пробелами

M

39

9

349

Declarant KPP

X

Код КПП Декларанта,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

O

40

1

358

Filler

X

Заполняется пробелами

M

41

10

359

Declarant OKPO

X

Код ОКПО Декларанта,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

O

42

1

369

Filler

X

Заполняется пробелами

M

43

8

370

Customs code

9

Код таможенного поста.

O

44

2

378

Payment basis

X

Показатель основания
платежа

O

45

7

380

Number of payment basis

9

Номер основания платежа.

O
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X

Дата документа в формате
DD.MM.YYYY.

46

10

387

Document date

O

47

4

397

Payment kind

9

Вид платежа.

O

48

20

401

KBK

9

КБК.

O

49

16

421

Customer Code

9

БИК филиала БЭ,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

O

50

16

437

RA Bank Code

9

БИК расчетного агента,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

M

51

46

453

Filler

9

Заполняется пробелами

M

Перечень типов комиссионных вознаграждений:
Тип

Описание

операции
FEED17

Комиссия за обработку операций, совершенных с использованием
таможенных карт (без НДС)

FEED35

Поддержка актуальности таможенных карт в базе данных платежной
системы (НДС не облагается)

FEEC140

Комиссия за выпуск таможенной карты и (включая НДС)

FEEC143

Комиссия за срочный выпуск таможенной карты и ПИН-кода
(включая НДС)

FEEC152

Комиссия за перевыпуск таможенных карт в связи с окончанием срока
действия (включая НДС)

FEEC150

Комиссия за перевыпуск таможенной карты в течение срока действия
(включая НДС)

FEEC151

Комиссия за срочный перевыпуск таможенной карты в течение срока
действия (включая НДС)

FEEC141

Комиссия за перевыпуск утраченной/украденной таможенной карты
(включая НДС)

FEEC144

Комиссия за срочный перевыпуск утраченной/украденной
таможенной карты (включая НДС)
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FEEC153

Комиссия за перевыпуск поврежденной таможенной карты (включая
НДС)

FEEC154

Комиссия за срочный перевыпуск поврежденной таможенной карты
(включая НДС)

FEEC181

Комиссия за блокировку таможенной карты (включая НДС)

FEEC184

Комиссия за разблокировку таможенной карты (включая НДС)

FEEC185

Комиссия за разблокировку микропроцессора таможенной карты
(включая НДС)

FEED195

Комиссия за изменение категории комиссии за обработку операций,
совершенных с использованием таможенных карт (включая НДС)

FEED181

Комиссия за блокировку счета (включая НДС)

FEED184

Комиссия за закрытие счета (включая НДС)

FEEC25

Комиссия за расследование обстоятельств проведения операции,
совершенной с использованием таможенной карты (без НДС)

FEEC20

Комиссия за подключение услуги рассылки уведомлений об
операциях, совершенных с использованием таможенных карт
(включая НДС)

FEEC23

Комиссия за отправку уведомлений об операциях, совершенных с
использованием таможенной карты(без НДС)

2.6.8. Расчет контрольной суммы файла.
• Для расчета контрольной суммы используется алгоритм CRC 32 (Cyclic
Redundancy Check), описанный в стандартах ISO 3309 и ITU-T V.42;
• При расчете не учитываются разделители записей, а также данные итоговой
строки файла;

2.7. Формат файлов с отчетами
2.7.1. Формат файла с информацией об итоговой сумме расчетов
(CRT_YYYYMMDD_HHMISS_INST)
ТАМОЖЕННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
ИТОГОВАЯ СУММА РАСЧЕТОВ
БАНК-ЭМИТЕНТ: <НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА>
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ: <ДД/ММ/ГГГГ>
ВАЛЮТА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ: <РУБЛИ>
КОРРСЧЕТ: <3010981010000000001>
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ОБЩАЯ СУММА РАСЧЕТОВ: <ОБЩАЯ СУММА РАСЧЕТОВ ПО КОРРСЧЕТУ>
ИЗ НИХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: <СУММА>
ИЗ НИХ КОМИССИЙ: <СУММА>
СВЕРХ БАЛАНСА КОР. СЧЕТА: <ОБЩАЯ СУММА ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШЕННЫХ СВЕРХ БАЛАНСА>
КОРРСЧЕТ: <3010981010000000002>
ОБЩАЯ СУММА РАСЧЕТОВ: <ОБЩАЯ СУММА РАСЧЕТОВ ПО КОРРСЧЕТУ>
ИЗ НИХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: <СУММА>
ИЗ НИХ КОМИССИЙ: <СУММА>
СВЕРХ БАЛАНСА КОР. СЧЕТА: <ОБЩАЯ СУММА ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШЕННЫХ СВЕРХ БАЛАНСА>
ОБЩАЯ СУММА РАСЧЕТОВ: <ОБЩАЯ СУММА РАСЧЕТОВ ПО БАНКУ>
ИЗ НИХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: <СУММА>
ИЗ НИХ КОМИССИЙ: <СУММА>

2.7.2. Формат файла с информацией о Лимитах счетов
(CRL_YYYYMMDD_HHMISS_INST)
ТАМОЖЕННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
ЛИМИТЫ СЧЕТОВ
БАНК-ЭМИТЕНТ: <НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА>
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ: <ДД/ММ/ГГГГ>
ВАЛЮТА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ: <РУБЛИ>

ПЛАТЕЛЬЩИК

НОМЕР СЧЕТА

БАЛАНС СЧЕТА

---------------------------------------- ---------------------- ----- ------------<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР СЧЕТА>

<БАЛАНС СЧЕТА> <ВВВ>

<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР СЧЕТА>

<БАЛАНС СЧЕТА> <ВВВ>

<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР СЧЕТА>

<БАЛАНС СЧЕТА> <ВВВ>

---------------------------------------- ---------------------- ----- ------------ИТОГО БАЛАНСОВ: <ОБЩАЯ СУММА БАЛАНСОВ СЧЕТОВ> <ВВВ>

2.7.3. Формат файла с информацией о выпущенных картах
(CRC_YYYYMMDD_HHMISS_INST)
ТАМОЖЕННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУЩЕННЫХ КАРТ
БАНК-ЭМИТЕНТ: <НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА>
ДАТА ОТЧЕТА: <ДД/ММ/ГГГГ>
ПЛАТЕЛЬЩИК

НОМЕР КАРТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ

------------------------------------ -------------------- -------------- ----------------------- -------<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

<НОМЕР>

<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

<НОМЕР>

<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

<НОМЕР>

------------------------------------ -------------------- -------------- ----------------------- -------ИТОГО КАРТ: <ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КАРТ>
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2.7.4. Формат файла с информацией о заблокированных картах
(CRB_YYYYMMDD_HHMISS_INST)
ТАМОЖЕННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ КАРТЫ
БАНК-ЭМИТЕНТ: <НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА>
ДАТА ОТЧЕТА: <ДД/ММ/ГГГГ>

ПЛАТЕЛЬЩИК

НОМЕР КАРТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТАТУС ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

---------------------------------------- -------------------- ------------- ------ --------------------<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<СК>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<СК>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<СК>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

---------------------------------------- -------------------- ------------- ------ --------------------ИТОГО КАРТ: <ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КАРТ>

2.7.5. Формат файла с информацией о картах, срок действия которых
истекает в текущем месяце (CRE_YYYYMMDD_HHMISS_INST)
ТАМОЖЕННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕЧЕНЬ КАРТ С ИСТЕКАЮЩИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ
БАНК-ЭМИТЕНТ: <НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-ЭМИТЕНТА>
ДАТА ОТЧЕТА: <ДД/ММ/ГГГГ>

ПЛАТЕЛЬЩИК

НОМЕР КАРТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

---------------------------------------- -------------------- -------------- --------------------------<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

<ИДЕНТИФИКАТОР И НАИМЕНОВАНИЕ>

<НОМЕР КАРТЫ>

<ДД/ММ/ГГГГ>

<ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО>

---------------------------------------- -------------------- -------------- --------------------------ИТОГО КАРТ: <ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КАРТ>

2.7.6. Формат записи с информацией о комиссионных вознаграждениях
ОПС (файл OCX)

1

8

1

Record Type

X

Тип записи, константа: RCTP10,
выравнивается влево

M

2

12

9

Record Number

9

Номер записи, дополняется
лидирующими нулями

M

Наименование

Тип

Поле

Позиция

Правила заполнения

Заполнение

Формат записи с информацией о комиссионных вознаграждениях ОПС
приведен ниже:

Длина

•
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Позиция

Заполнение

Длина

3

32

21

Account Number

X

Номер Счета Плательщика,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

M

4

8

53

Back Office Account
Type

X

Заполняется пробелами

O

5

1

61

Filler

X

Заполняется пробелами

M

9

Сумма, в минимальных единицах
валюты, дополняется
лидирующими нулями

M

6

7

12

2

62

74

Тип

Поле

Правила заполнения

Наименование

Amount

Debit/Credit Indicator

X

Признак «Дебет/Кредит»:
DR = Дебет

M

CR = Кредит
8

3

76

Currency Code

X

ISO код валюты

M

9

1

79

Filler

X

Заполняется пробелами

M

10

8

80

Effective Date

9

Дата обработки операции,
MMDDYYYY

M

11

1

88

Filler

X

Заполняется пробелами

M

12

16

89

Reference

9

Уникальный идентификатор
операции, дополняется
лидирующими нулями

M

13

1

105

Filler

X

Заполняется пробелами

M

14

8

106

Back Office Transaction
Type

X

Тип операции, константа,
выравнивается влево: CMTP401

M

15

1

114

Filler

X

Заполняется пробелами

M

16

8

115

Transaction Type

X

Тип операции, выравнивается
влево: FEEGxx

M

17

1

123

Filler

X

Заполняется пробелами

M

18

20

124

Sender Account Number

X

Номер Корреспондентского счета
Банка-эмитента, выравнивается
влево, без пробелов в данных

M

19

1

144

Filler

X

Заполняется пробелами

O

20

210

145

Payment details

X

Назначение платежа,
выравнивается влево

О

Заполняется пробелами
21

144

355

Filler
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• Перечень значений типов операций приведен ниже:
Тип

Описание

операции
FEEG02

Комиссия за обработку операций, совершенных с использованием
таможенных карт (без НДС)

FEEG11

Поддержка актуальности таможенных карт в базе данных платежной
системы (НДС не облагается)

FEEG12

Комиссия за выпуск таможенной карты и ПИН-кода (включая НДС)

FEEG13

Комиссия за срочный выпуск таможенной карты и ПИН-кода
(включая НДС)

FEEG14

Комиссия за перевыпуск таможенной карты в связи с окончанием
срока действия (включая НДС)

FEEG15

Комиссия за перевыпуск таможенной карты в течение срока действия
(включая НДС)

FEEG16

Комиссия за срочный перевыпуск таможенной карты в течение срока
действия (включая НДС)

FEEG17

Комиссия за перевыпуск утраченной/украденной таможенной карты
(включая НДС)

FEEG18

Комиссия за срочный перевыпуск утраченной/украденной таможенной
карты (включая НДС)

FEEG19

Комиссия за перевыпуск поврежденной таможенной карты (включая
НДС)

FEEG20

Комиссия за срочный перевыпуск поврежденной таможенной карты
(включая НДС)

FEEG23

Комиссия за блокировку таможенной карты (включая НДС)
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FEEG24

Комиссия за разблокировку таможенной карты (включая НДС)

FEEG25

Комиссия за разблокировку микропроцессора таможенной карты
(включая НДС)

FEEG26

Комиссия за изменение тарифов Банка эмитента (без НДС)

FEEG27

Комиссия за изменение категории комиссии за обработку операций,
совершенных с использованием таможенных карт (включая НДС)

FEEG28

Комиссия за блокировку счета (без НДС)

FEEG29

Комиссия за закрытие счета (без НДС)

FEEG30

Комиссия за расследование обстоятельств проведения операции,
совершенной с использованием таможенной карты (без НДС)

FEEG31

Комиссия за подключение услуги рассылки уведомлений об
операциях, совершенных с использованием таможенных карт
(включая НДС)

FEEG32

Комиссия за отправку уведомлений об операциях, совершенных с
использованием таможенной карты (без НДС)

FEEG33

Комиссия за предоставление отчетов (без НДС)

3. Формат общих файлов для Формат I и Формат II
3.1. Структура файла распоряжения
сертификата клиента.

на

привязку

к

номеру

карты

Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
o Заголовки блоков.
o Транзакционные сообщения.
• Хвостик файла.
Каждое транзакционное сообщение в файле начинается с новой строки блоком
заголовок блока. Каждому блоку заголовку блока соответствует информационный
блок. Каждая строка заканчивается двумя байтами разделителя строк (0x0D,0x0A).
Структура имени файла:
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№
1
2
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Sender
File Number
Delimiter
Date

П
1
4
8
9
10

Д
3
4
1
1
3

Значение
«CER»
Код отправителя
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

О

Структура заголовка блока:
№ Поле

П

Д

1

Block Label

1

24 M

AN «СЕРТИФИКАТ ДЕРЖАТЕЛЯ»

2

Card Number

25

20 M

AN Номер карты держателя

3

INN

45

12 M

N

ИНН организации

4

KPP

57

9

N

КПП организации

5

Card Holder Name

66

100 M

AN ФИО Держателя карты

6

Container Type

166

8

M

AN «X509BASE»

7

Action

174

3

O

AN Действие:
• Не заполнено или «NEW» - новая
связка;
• «DEL» - удаление связки.

8

Reserved

177

89 O

B

9

Terminal Symbol

266

1

M

AN «*»

267

2

M

B

0x0D, 0x0A

Значение

10 Delimiter

M

Ф

Значение

Заполняется пробелами

Структура хвостика файла:
№ Поле

П

Д

О

Ф

1

Block Label

1

6

M

AN «ИТОГО:»

2

Number of Blocks

7

6

M

N

3

Reserved

13

253 M

AN Заполняется пробелами.

4

Terminal Symbol

266

1

M

AN «*»

5

Delimiter

267

2

M

B

Количество записей.

0x0D, 0x0A

Структура информационного блока.
Информационный блок включает в себя X.509 сертификат Держателя карты в
формате BASE64. Количество строк информационного блока ограничивается
исключительно только началом следующего блока заголовка блока файла.
3.2. Структура файла отчета с результатами обработки файла распоряжения
на привязку к номеру карты сертификата клиента.
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
o Заголовки блоков.
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•

o Транзакционные сообщения.
Хвостик файла.

Каждое транзакционное сообщение в файле начинается с новой строки блоком
заголовок блока. Заголовок блока файла, совпадает с аналогичным блоком в файле
запроса. Каждому блоку заголовку блока соответствует информационный блок.
Информационный блок содержит результат обработки. Каждая строка заканчивается
двумя байтами разделителя строк (0x0D,0x0A).
Структура имени файла:
№
1
2
4

Поле
File Name Prefix
File Receiver
File Number

П
1
4
8

Д
3
4
1

5
6

Delimiter
Date

9
10

1
3

Значение
«CEA»
Код получателя.
Порядковый номер файла за день. Поле имеет то же
значение, что и поле File Number входного файла
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

О

Структура заголовка блока:
№ Поле

П

Д

1

Block Label

1

24 M

AN «СЕРТИФИКАТ ДЕРЖАТЕЛЯ»

2

Card Number

25

20 M

AN Номер карты держателя

3

INN

45

12 M

N

ИНН организации

4

KPP

57

9

N

КПП организации

5

Card Holder Name

66

100 M

AN ФИО Держателя карты

6

Container Type

166

8

M

AN «X509BASE»

7

Action

174

3

O

AN Действие:
• Не заполнено или «NEW» - новая
связка;
• «DEL» - удаление связки.

8

Reserved

177

89 O

B

9

Terminal Symbol

266

1

M

AN «*»

267

2

M

B

0x0D, 0x0A

Значение

10 Delimiter

M

Ф

Значение

Заполняется пробелами

Структура хвостика файла:
№ Поле

П

Д

О

Ф

1

Block Label

1

6

M

AN «ИТОГО:»

2

Number of Blocks

7

6

M

N

3

Reserved

13

253 M

AN Заполняется пробелами.

4

Terminal Symbol

266

1

M

AN «*»

5

Delimiter

267

2

M

B

0x0D, 0x0A

Количество записей.

Структура информационного блока:
№

Поле

П

Д

О

Ф

Значение

1

Block Label

1

10

M

AN

«РЕЗУЛЬТАТ:»
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2

Error Code

11

4

M

N

Код ошибки. Если запись верна, содержит
значение «0000».

3

Message

15

100

С

AN

Описание ошибки.

4

Total Cert

115

5

M

N

Общее количество сертификатов, привязанных
к карте, дополняется нулями слева.

5

Reserved

120

146

M

AN

Заполняется пробелами.

6

Terminal Symbol

266

1

M

AN

«*»

7

Delimiter

267

2

M

B

0x0D, 0x0A

3.3. Структура файла распоряжения на регистрацию в СЭДО КСКПЭП
УПС.
Отправитель:
УПС.
Получатель:
ОПС.
Структура файла:
o Заголовки блоков.
o Транзакционные сообщения.
• Хвостик файла.
Каждое транзакционное сообщение в файле начинается с новой строки блоком
заголовок блока. Каждому блоку заголовку блока соответствует информационный
блок. Каждая строка заканчивается двумя байтами разделителя строк (0x0D,0x0A).

Структура имени файла:
№
1
2
4
5
6

Поле
File Name Prefix
File Sender
File Number
Delimiter
Date

П
1
4
8
9
10

Д
3
4
1
1
3

Значение
«CTR»
Код отправителя
Порядковый номер файла за день.
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

О

Структура заголовка блока:
№ Поле

П

Д

1

Block Label

1

24 M

AN «СЕРТИФИКАТ БАНКА»

2

File Sender

25

4

M

N

Код отправителя.

2

Bank INN

29

12 M

N

ИНН банка

3

SNILS

41

11 M

N

СНИЛС уполномоченного лица банка как
указано в перечне доверенных лиц

4

Reserved

52

14 O

AN Заполняется пробелами.

5

Person Name

66

100 M

AN ФИО уполномоченного лица банка как
указано в перечне доверенных лиц и как
указано в сертификате

6

Container Type

166

8

AN «X509BASE»

M

Ф
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№ Поле

П

Д

О

Ф

7

Action

174

3

O

AN Действие:
• «NEW» - регистрация;

8

Reserved

177

89 O

B

9

Terminal Symbol

266

1

M

AN «*»

267

2

M

B

0x0D, 0x0A

Значение

10 Delimiter

Значение

Заполняется пробелами

Структура хвостика файла:
№ Поле

П

Д

О

Ф

1

Block Label

1

6

M

AN «ИТОГО:»

2

Number of Blocks

7

6

M

N

3

Reserved

13

253 M

AN Заполняется пробелами.

4

Terminal Symbol

266

1

M

AN «*»

5

Delimiter

267

2

M

B

Количество записей.

0x0D, 0x0A

Структура информационного блока.
Информационный блок включает в себя X.509 сертификат уполномоченного лица
банка в формате BASE64. Количество строк информационного блока ограничивается
исключительно только началом следующего блока заголовка блока файла.

3.4. Структура файла отчета с результатами обработки файла распоряжения
на регистрацию в СЭДО КСКПЭП УПС
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
o Заголовки блоков.
o Транзакционные сообщения.
• Хвостик файла.
Каждое транзакционное сообщение в файле начинается с новой строки блоком
заголовок блока. Заголовок блока файла, совпадает с аналогичным блоком в файле
запроса. Каждому блоку заголовку блока соответствует информационный блок.
Информационный блок содержит результат обработки. Каждая строка заканчивается
двумя байтами разделителя строк (0x0D,0x0A).
Структура имени файла:
№
1
2
4

Поле
File Name Prefix
File Receiver
File Number

П
1
4
8

Д
3
4
1

5
6

Delimiter
Date

9
10

1
3

Значение
«CTA»
Код получателя.
Порядковый номер файла за день. Поле имеет то же
значение, что и поле File Number входного файла
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Структура заголовка блока:

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 207

№

Поле

П

Д

1

Block Label

1

24 M

AN «СЕРТИФИКАТ БАНКА»

2

File Receiver

25

4

M

N

Код получателя.

2

Bank INN

29

12 M

N

ИНН банка

3

SNILS

41

11 M

N

СНИЛС уполномоченного лица банка как
указано в перечне доверенных лиц

4

Reserved

52

14 O

AN Заполняется пробелами.

5

Person Name

66

100 M

AN ФИО уполномоченного лица банка как
указано в перечне доверенных лиц и как
указано в сертификате

6

Container Type

166

8

M

AN «X509BASE»

7

Action

174

3

O

AN Действие:
• «NEW» - регистрация;

8

Reserved

177

89 O

B

9

Terminal Symbol

266

1

M

AN «*»

267

2

M

B

0x0D, 0x0A
Значение

10 Delimiter

О

Ф

Значение

Заполняется пробелами

Структура хвостика файла:
№ Поле

П

Д

О

Ф

1

Block Label

1

6

M

AN «ИТОГО:»

2

Number of Blocks

7

6

M

N

3

Reserved

13

253 M

AN Заполняется пробелами.

4

Terminal Symbol

266

1

M

AN «*»

5

Delimiter

267

2

M

B

0x0D, 0x0A

Значение

Количество записей.

Структура информационного блока:
№ Поле

П

Д

О

Ф

1

Block Label

1

10

M

AN «РЕЗУЛЬТАТ:»

2

Error Code

11

4

M

N

3

Message

15

100 С

4

Reserved

115 151 M

AN Заполняется пробелами.

5

Terminal Symbol

266 1

M

AN «*»

6

Delimiter

267 2

M

B

Код ошибки. Если запись верна, содержит
значение «0000».

AN Описание ошибки.

0x0D, 0x0A

3.5. Структура файла отчета о размере суммы денежных средств, подлежащих
оплате за счет участника платежной системы, по итогам текущего
операционного дня.
Отправитель:
ОПС.
Получатель:
УПС.
Структура файла:
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•
•
•

Заголовок файла.
Информационные сообщения.
Хвостик файла.

Структура имени файла:
№
1
2
3
4

Поле
File Name Prefix
File Receiver
Delimiter
Date

П
1
6
9
10

Д
5
3
1
3

Значение
«RERUB»
Код получателя
«.»
Юлианская дата создания файла. Номер дня в году.

Заголовок файла:
«Report for CT_ID = CUST, MEMBER_ID = ??????, CURR_CODE = RUR» где:
• CT_ID – идентификатор кода типа карт с присвоенным общим значением
«CUST» («Таможенная») для всех получателей;
• MEMBER_ID – идентификатор кода получателя отчета с присвоенным
уникальным значением «??????», полученным участником платежной
системы при регистрации;
• CURR_CODE – идентификатор кода валюты, используемой в файле, с
присвоенным значением «RUR» («Рубли»).
Хвостик файла:
«Report was made at: DD/ММ/YYYY HH:МI:SS», где:
• DD/ММ/YYYY – дата формирования отчета (DD – номер дня в месяце (01 ...
31), MM – номер месяца в году (01 ... 12), YYYY - год (0000... 9999));
• HH:МI:SS – московское время формирования отчета (HH - часы (00... 23),
MI-минуты (00 ... 59), SS-секунды (00 ... 59)).
Информационные сообщения состоит из трех последовательно расположенных
текстовых таблиц с названиями:
• «CUST PAYMENTS» (Таможенные платежи);
• «SPECIAL CUST PAYMENTS» (Служебная информация);
• «CUST RESERVE/UNRESERVE» (Служебная информация);
• «BANKS» (Отчет по счетам в расчетных центрах системы).
Таблицы «CUST PAYMENTS», «SPECIAL CUST PAYMENTS»,
«CUST RESERVE/UNRESERVE» состоят из пяти столбцов с названиями:
• «CARD_NO» (Номер карты);
• «DEBIT COUNT» (Количество дебетовых операций по карте);
• «DEBIT AMOUNT» (Сумма денежных средств по дебетовой операции);
• «CREDIT COUNT» (Количество кредитовых операций по карте);
• «CREDIT AMOUNT» (Сумма денежных средств по кредитовой операции).
Каждая строка таблиц содержит информацию о соответствующих операциях по
каждому конкретному номеру карты.
Таблица «CUST PAYMENTS» оканчивается двумя текстовыми строками:
• «TOTAL CUST PAYMENTS Debit Transactions: N1», где N1 – общее
количество дебетовых операций, совершенных с использованием карт, номера

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Страница 209

которых указаны в таблице «CUST PAYMENTS», по итогам текущего
операционного дня;
• «TOTAL CUST PAYMENTS Debit Amount: SUM1», где SUM1 – общая
сумма денежных средств по всем дебетовым операциям, совершенным с
использованием карт, номера которых указаны в таблице «CUST PAYMENTS»,
по итогам текущего операционного дня.
Таблица «SPECIAL CUST PAYMENTS» оканчивается двумя текстовыми
строками:
• «TOTAL SPECIAL CUST PAYMENTS Debit Transactions: N2» служебная информация;
• «TOTAL SPECIAL CUST PAYMENTS Debit Amount: SUM2» - служебная
информация.
Таблица «CUST RESERVE/UNRESERVE» оканчивается четырьмя текстовыми
строками:
• «TOTAL CUST RESERVE/UNRESERVE Debit Transactions: N3»,
служебная информация;
• «TOTAL CUST PAYMENTS Debit Amount: SUM3» служебная
информация;
• «TOTAL CUST RESERVE/UNRESERVE Credit Transactions: N4»служебная информация;
• «TOTAL CUST PAYMENTS Credit Amount: SUM4»- служебная
информация;
Внимание! Размер суммы денежных средств, подлежащих оплате за счет
участника платежной системы, по итогам текущего операционного дня – SUM
определяется путем сложения двух величин SUM1 и SUM2 из таблиц «CUST
PAYMENTS» и «SPECIAL CUST PAYMENTS» соответственно:
• SUM= SUM1 + SUM2
Таблица «BANKS» содержит отчет о списании средств со счетов банка участника
системы открытых в расчетных центрах. Состоит из пяти столбцов:
• BIC – БИК код банка расчетного центра системы;
• ACCOUNT – номер счет банка участника в расчетном центре системы;
• TXN COUNT – количество операций по картам;
• PAYMENT COUNT – количество платежных документов;
• AMOUNT – общая сумма денежных средств подлежащая к уплате с
указанного счета.
3.6. Структура файла квитанции о приеме.
Отправитель:
Стороны обмена.
Получатель:
Стороны обмена
Структура файла: Текстовый файл.
Файл квитанция о приеме не требует отправки ответной квитанции.
Файл квитанции не отправляется, если имя оригинального файл не
соответствует описанию данного Приложения.
Структура имени файла:
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№
1
2

Поле
File Name Prefix
File Receiver

П
1
2

Д
1
4

3

File Sender

6

4

4

File Type

10

1

5
6

Delimiter
Original File Name

11
12

1
1…256

Значение
«Z»
Код получателя. Если квитанция отправляется
в сторону ОПС, поле должно содержать
значение «0000»
Код отправителя. Сторона сформировавшая
квитанцию. Если квитанция формируется ОПС,
поле должно содержать значение «0000»
Тип квитанции:
• С – файл принят без ошибок;
• R – файл отвергнут.
«.»
Оригинальное имя файла на которое
отправляется квитанция.

Каждая строка файла заканчивается двумя байтами разделителя строк (0x0D,0x0A).
Описание записей файла для файла, принятого без ошибок.
№

Строка

Значение

1

Creation Date Time

Время формирования квитанции в формате
YYYY/MM/DD HH:MI:SS TZ

2

File Name

Оригинальное имя файл, на которое отправляется квитанция.

3

Constant

«OK»

4

Hash OID

Идентификатор алгоритма hash функции в формате OID.
«1.2.643.7.1.1.2.2» -алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-2012
с длиной 256

5

Hash

Значение hash функции принятого файла. Строка
шестнадцатеричных символов без пробелов в верхнем
регистре.

Описание записей файла для отвергнутого файла.
№

Строка

Значение

1

Creation Date Time

Время формирования квитанции в формате
YYYY/MM/DD HH:MI:SS TZ

2

File Name

Оригинальное имя файл, на которое отправляется квитанция.

3

Constant

«ERROR»

4..10

Error Message

Описание ошибки возникшей при приеме файла. Может
содержать более одной строки.

3.7. Файл компрометации ключа.
Отправитель:
Стороны обмена.
Получатель:
Стороны обмена.
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Структура файла: Текстовый файл.
Каждая строка заканчивается двумя байтами разделителя строк (0x0D,0x0A).
Структура имени файла:
№
1
2

Поле
File Name Prefix
File Receiver

П
1
5

Д
4
4

3

File Sender

9

4

4

File Type

13

1

5

File Number

14

1

Значение
«COMP»
Код получателя. Если файл отправляется в
сторону ОПС, поле должно содержать значение
«0000»
Код отправителя. Сторона сформировавшая
запрос. Если файл формируется ОПС и
отправляется УПС, поле должно содержать
значение «0000»
Тип файла:
• R – сообщение о компрометации
ключей;
• A – отчет об обработке сообщения о
компрометации ключей.
Порядковый номер файла за день.

Файл типа “R”, должен содержать сертификат скомпрометированного ключа в
формате X.509 в кодировке Base-64. В одном файле компрометации ключа может
содержаться не более одного сертификата.
Файл типа “A”, содержащий отчет об обработке сообщения о компрометации
ключа, в случае успешной обработке, будет иметь дату и время обработки, и
идентификатор ключа, что и соответствующий ему файл «R», что свидетельствует о
прекращении регистрации соответствующего ключа.
№

Строка

Значение

1

Creation Date Time

Время формирования файла в формате
YYYY/MM/DD HH:MI:SS TZ

2

Constant

«OK»

2

ID

Идентификатора скомпрометированного ключа. Строка
шестнадцатеричных символов без пробелов в верхнем
регистре.

Если при обработке файла «R» возникнут ошибки, файл типа «A» должен иметь
следующую структуру:
№

Строка

Значение

1

Creation Date Time

Время формирования файла в формате
YYYY/MM/DD HH:MI:SS TZ

2

Constant

«ERROR»

3..10 Error Message

Описание ошибки возникшей при приеме файла. Может
содержать более одной строки.
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3.8. Формат записи с информацией об автоматически перевыпущенных
картах, направляемой Банку (PRL):
Имя файла формируется следующим образом:
PRL_YYYYMMDD_HHMISS_INST
где:
PRL – константа;
YYYY – год;
MM – месяц;
DD
– день;
HH
– час;
MI
– минута;
SS
– секунда формирования файла;
INST – Идентификатор Банка-эмитента.
Поле

Длина

Позиция

Наименование

Тип

Правила заполнения

Заполнение

1

8

1

Record Type

X

Тип записи, константа:
RCTPnn, выравнивается
влево

2

12

9

Record Number

9

Номер записи, дополняется
лидирующими нулями

M

3

32

21

Account Number

X

Номер Счета Плательщика,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

M

4

1

53

Filler

X

Заполняется пробелами

M

5

16

54

Card Number

X

Номер карты, выравнивается
влево, без пробелов в данных

М

6

1

70

Filler

X

Заполняется пробелами

M

7

8

71

Expire Date

9

Новый срок действия карты,
MMDDYYYY

M

4. Форматы ЭД в виде XML сообщений
4.1. Форматы полей
Условные обозначения:
•
•
•
•

С(n) – символьное поле с максимальной длиной, равной n;
C - символьное поле произвольной длины;
N(n) – числовое поле с максимальной диной n;
DATE - поле типа дата или дата со временем (допустимые форматы: ”YYYYMM-DDTHH24:MI:SS”, ”YYYY-MM-DD”);
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M

•
•
•

D - поле типа сумма (разделитель дробной части - '.' (точка), количество
знаков после точки — 2);
INT - целое число;
[0..n] - массив записей;

4.2. Заявление на открытие карты. Сообщение типа TKB-10001.
Корневой элемент Атрибут
Root
TypeSysName

О Комментарии
M ЮЛ—
юридическое
лицо;
ФЛ—
физическое
лицо;
Root
TypeCardIssue
Признак
C(2)
М ОК — основная
основной
карта;
карты
ДК—
дополнительная
карта;
Root
Main_Card_No
Номер
C(19)
O Указывается в
основной
случае выпуска
карты
дополнительной
карты
для
банков
на
форматах WAY4
Root
Account
Номер
счета С(20)
М Номер счета в
клиента
банке
Root
INN
ИНН
N(10|12) O ИНН
плательщика
Root
KPP
КПП
N(9)
O КПП
плательщика
IndividualCustomer Individual_ID
Номер клиента С(20)
O Заполняется для
в БЭ
форматов
BRTLV
IndividualCustomer Individual_Phone
Мобильный
N(10)
O
номер
держателя
IndividualCustomer Individual_Surname
Фамилия
С(255)
М
IndividualCustomer Individual_FirstName
Имя
С(255)
M
IndividualCustomer Individual_MiddleName Отчество
С(255)
O
IndividualCustomer Individual_Id_Type
Код
типа С(10)
M IDTP1– Паспорт
документа
РФ;
IDTP2 – ВУ;
IndividualCustomer Individual_Doc_Ser
Cерия
С(10)
О
документа
IndividualCustomer Individual_Doc_Num
Номер
С(64)
М
документа
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Корневой элемент Атрибут
IndividualCustomer Individual_Doc_Date

Наименование
Дата выдачи
документа
IndividualCustomer Individual_Doc_ExpDate Срок действия
документа
IndividualCustomer Individual_Doc_Issuer
Кем
выдан
документ
IndividualCustomer Embossing_Name
Наименование
для печати на
карте
IndividualCustomer Security_Code
Кодовое слово
IndividualCustomer INN
ИНН
IndividualCustomer Birth_Date
Дата рождения
IndividualCustomer Individual_Address_1
Адрес
регистрации
IndividualCustomer Individual_Address_2
Фактический
адрес
IndividualCustomer Phone
Номер
ServiceInfo
телефона
Email
Email адрес
ActionType
Тип действия

INFO_DETAILS.INFO_ Массив
RECORD
записей
RECORD_NO
Номер записи

Тип
DATE

О Комментарии
O

DATE

O

С(64)

О

С(26)

O Не обязательно
для виртуальных
продуктов
С(255)
O
N(10|12) O
DATE
O
С(300)
О
С(300)

О

C

O В
формате
7xxxxxxxxxx
O
М ADD – добавить,
DEL – удалить,
MOD–
изменить;
O Массив сервисов
оповещения
M Номер
порядковый
М 4 – SMS;
5 – EMAIL;
М Look
XSD
schema
for
available options
O Обязательно для
виртуальных
продуктов
O NORMAL–
обычная;
URGENT–
срочная
O Для печати на
карте
O ADD–
подключить,
DEL–
не подключать;
O В
формате
7xxxxxxxxxx

C
С(3)

[0..n]
INT

InfoChannelType

Тип канала

INT

InfoServiceType

Тип сервиса

C(1)

IndividualCustomer SNILS

СНИЛС

C(11)

Root

IssueFlag

Признак
срочности

С(6)

Root

Embossing_Company

QuickServiceInfo

Phone_Action

Наименование C(26)
организации
Признак
C(3)
включения

QuickServiceInfo

Phone
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Корневой элемент Атрибут
QuickServiceInfo Email_Action

Наименование Тип
Признак
C(3)
включения

QuickServiceInfo

Email адрес

EMail

С

О Комментарии
O ADD–
подключить,
DEL–
не подключать;
О

4.3. Ответ на заявление на открытие карты. Сообщение типа TKB-20001.
Корневой Атрибут
Наименование Тип О Комментарии
элемент
Root
CARD_NO
Номер карты C(19) M
Root
CARD_EXPDATE Срок действия N(4) M В формате YYMM

4.4. Запрос на регистрацию клиента-юридического лица и открытие счета.
Сообщение типа TKB-10009.
Корневой элемент Атрибут
Root
TypeSysName

Наименование Тип
Тип субьекта C(2)

О
M

Customer

Bank_Client_ID

Уникальный
C(20)
номер клиента
в БЭ

O

Customer

С(255) М

Customer

Short_Company_Rus_Na Краткое
me
наименование
компании
Company_Rus_Name
Полное
наименование
компании
Company_Lat_Name
Латинское
наименование
INN
ИНН

Customer
Customer
Customer

KPP
OKPO
Postal_Address

M
O
О

Customer

Oficial_Address

КПП
ОКПО
Почтовый
адрес
Юридический
адрес

Customer

Customer
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Комментарии
ЮЛ —
юридическое
лицо;
ФЛ —
физическое
лицо;
Заполняется в
форматах
BRTLV.
Элемент
Customer
заполняется в
случае указания
TypeSysName =
'ЮЛ'

С(255) М

С(255) О
N(10|12
)
N(9)
N(7-10)
С(300)

M
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Корневой элемент Атрибут
IndividualCustomer Individual_ID

Наименование Тип
Номер клиента С(20)
в БЭ

О
O

Мобильный
номер
держателя
IndividualCustomer Individual_Surname
Фамилия
IndividualCustomer Individual_FirstName
Имя
IndividualCustomer Individual_MiddleName Отчество
IndividualCustomer Individual_Id_Type
Код типа
документа

N(10)

O

С(255)
С(255)
С(255)
С(10)

М
M
O
M

Cерия
документа
IndividualCustomer Individual_Doc_Num
Номер
документа
IndividualCustomer Individual_Doc_Date
Дата выдачи
документа
IndividualCustomer Individual_Doc_ExpDate Срок действия
документа
IndividualCustomer Individual_Doc_Issuer
Кем выдан
документ
IndividualCustomer Embossing_Name
Наименование
для печати на
карте

С(10)

О

С(64)

М

DATE

O

DATE

O

С(64)

О

С(26)

O

IndividualCustomer Individual_Phone

IndividualCustomer Individual_Doc_Ser

IndividualCustomer Security_Code
IndividualCustomer INN
IndividualCustomer Birth_Date
IndividualCustomer Individual_Address_1
IndividualCustomer Individual_Address_2
IndividualCustomer Phone
ServiceInfo
Email

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Кодовое слово С(255) O
ИНН
N(10|12 O
)
Дата рождения DATE O
Адрес
С(300) О
регистрации
Фактический С(300) О
адрес
Номер
C
O
телефона
Email адрес
C
O

Комментарии
Заполняется
для форматов
BRTLV.
Элемент
IndividualCusto
mer
заполняется в
случае указания
TypeSysName =
'ФЛ'

IDTP1 —
Паспорт РФ;
IDTP2 – ВУ;

Не обязательно
для
виртуальных
продуктов

В формате
7xxxxxxxxxx
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Корневой элемент Атрибут
ActionType

Наименование Тип
Тип действия С(3)

INFO_DETAILS.INFO_ Массив
RECORD
записей

О
М

[0..n]

O

RECORD_NO

Номер записи

INT

M

InfoChannelType

Тип канала

INT

М

InfoServiceType

Тип сервиса

C(1)

М

IndividualCustomer SNILS

СНИЛС

С(11)

O

Account

Номер счета в
БЭ
Код
филиала/отдел
ения банка
Цифровой код
валюты
Код тарифного
плана
Сумма

С(20)

М

N(1-4)

O

N(3)

M

С(6)

М

D

O

AccountNumber
Branch

Currency_Code
CardTarifID
Account.
PrepaidAttributes

PrepaidValue

Root

CardTarifID

Код тарифного С(6)
плана

Комментарии
ADD –
добавить, DEL
– удалить,
MOD –
изменить;
Массив
сервисов
оповещения
Номер
порядковый
4 — SMS;
5 – EMAIL;
Look XSD
schema for
available options
Обязательно
для
виртуальных
продуктов

Заполняется
для
предоплаченно
й карты

М

4.5. Ответ на сообщение о регистрации клиента-юридического лица и открытие
счета. Сообщение типа TKB-20009.
Корневой Атрибут
Наименование
Тип О Комментарии
элемент
Root
ABS_CLIENT_ID Уникальный номер С(255) M
клиента в ПЦ
Root
IntAccount
Номер счета в ПЦ С(20) М

4.6. Запрос на пополнение карты (счета). Сообщение типа TKB-10002.
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Корневой элемент

Атрибут

BALANCE_UPDATE CARD_NO

BALANCE_UPDATE Account

Наименование
Номер
карты

Тип
С(19)

Обязательность
О

Номер
счета

С(20)

O

Комментарии
В
случае
пополнения
по номеру
карты
В
случае
пополнения
по номеру
счета

BALANCE_UPDATE CURRENCY_COD Цифровой N(3)
М
E
код
валюты
BALANCE_UPDATE Amount
Сумма
D
M
пополнени
я
BALANCE_UPDATE Comments
Комментар С(255) O
ии банка

4.7. Ответ на запрос пополнения карты (счета). Сообщение типа TKB-20002.
Корневой Атрибут
Наименование Тип Обязательность Комментарии
элемент
Root
TXN_REFID Номер
С(255) М
операции в
ПЦ

4.8. Запрос на осуществление таможенного платежа. Сообщение типа TKB-10003.
Корневой
элемент

Атрибут

Наименование Тип

Root
Root

CARD_NO
CARD_EXPDATE

Номер карты C(19)
Срок действия N(4)

Root

REF_CARDDOCUMENTI Ссылка на
D
документ
создания
виртуальной
карты

Root

GUID

Root

TERMINAL_ID

С(32)

Номер
С(32)
таможенной
процедуры
Код терминала С(8)

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Обяза- Комментарии
тельнос
ть
О
О
В формате
YYMM
O
Формат
GUID.
Используется
для платежей
в одном
пакете с
документом
на заведение
виртуальной
карты.
О
Формат GUID

М
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Корневой
элемент

Атрибут

Наименование Тип

Root
Root

AMOUNT
CURRENCY_CODE

D
N(3)

Root

TXN_DTIME

Сумма платежа
Цифровой код
валюты
Дата и время
транзакции
Номер чека
Тип документа
основания
платежа

Обяза- Комментарии
тельнос
ть
M
М

DATE

M

С(4)
С(2)

М
М

С(20)

М

DATE

M

С(8)

М

PAYMENT_DETAILS.
PAYMENT_RECORD

Номер
документа
основания
платежа
Дата
документа
основания
платежа
Код
таможенного
органа
получателя
Массив
записей

[0..9]

М

RECORD_NO

Номер записи

INT

M

AMOUNT

Сумма по коду D
КБК

M

PAYMENT_TYPE
KBK

Вид платежа
Код КБК

M
O

Root
SLIP_NO
PAYMENT_ PAYMENT_REASON_
REASON
INDICATOR

PAYMENT_ PAYMENT_REASON_
REASON
DOC_ID

PAYMENT_ PAYMENT_REASON_
REASON
DOC_DATE

PAYMENT_ PAYMENT_REASON_
REASON
DOC_CUSTOM

N(4)
С(20)

Look XSD
schema for
available
options

Массив
платежей в
разрезе кодов
КБК
Порядковый
номер записи
Частная
сумма по коду
КБК
Вид платежа
Код КБК

4.9. Подтверждение осуществления таможенного платежа (чек). Сообщение типа
TKB-20003.
Корневой
элемент
Root

Атрибут

Наименование Тип

TransactionReference

Уникальный
С(16)
код транзакции

Root

ORGANIZATIONNAM Наименование С(70)
E
оператора
таможенных
платежей

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

ОбязаКомментарии
тельность
M
Используется
для сверки с
файлами
C(OCP)
М
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Корневой
элемент
Root

Атрибут

Наименование Тип

Дата и время
операции
Root
AUTH_CODE
Код
авторизации
Root
SLIP_NO
Номер чека
Root
AMOUNT
Сумма платежа
Root
CURRENCY_CODE
Код валюты
CustomsInfo CUSTOMSNAME
Наименование
таможни
CustomsInfo CUSTOMSPOSTNAME Наименование
таможенного
поста
CustomsInfo CUSTOMSADDRESS Адрес поста
Root
TERMINAL_ID
Код терминала
Root
CARD_NO
Номер карты
Root
EXPDATE
Срок действия
карты
Root
CARDFIRMNAME
Наименование
организации
Root
INN
ИНН
Root
KPP
КПП
Root
OKPO
ОКПО
Root
Account
Номер счета
PAYMENT_ PAYMENT_REASON_ Тип документа
REASON
INDICATOR
основания
платежа

DATE

ОбязаКомментарии
тельность
M

С(6)

М

С(4)
D
N(3)
С

М
M
М
М

С

М

С
С(8)
С(19)
С(4)

О
М
М
М

С

М

N(10|12)
N(9)
N(7-10)
С(24)
С(2)

О
О
O
О
М

PAYMENT_ PAYMENT_REASON_ Номер
REASON
DOC_ID
документа
основания
платежа
PAYMENT_ PAYMENT_REASON_ Дата
REASON
DOC_DATE
документа
основания
платежа
PAYMENT_ PAYMENT_REASON_ Код
REASON
DOC_CUSTOM
таможенного
органа
получателя
PAYMENT_DETAILS. Массив
PAYMENT_RECORD записей

С(20)

М

DATE

M

С(8)

М

[0..9]

М

INT

M

TXN_DTIME

RECORD_NO

Номер записи

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Маскирован
В формате
MMYY

Look XSD
schema for
available
options

Массив
платежей в
разрезе кодов
КБК
Порядковый
номер записи
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Корневой
элемент

FEE

Атрибут

Наименование Тип

AMOUNT

Сумма по коду D
КБК

PAYMENT_TYPE
KBK
FeeType.TransCode

Вид платежа
Код КБК
Тип
транзакции

FeeType.AddTransCode Вид
транзакции
FeeType.TransDirection Направление
транзакции
FeeAmount
Сумма
комиссии
банкаэмитента

N(4)
С(20)
C(2)

C(1)
C(1)
D

ОбязаКомментарии
тельность
M
Частная
сумма по
коду КБК
M
Вид платежа
O
Код КБК
O
«90» комиссия
банкаэмитента
O
«D» прямая
O
«D» списание
O

4.10. Запрос на уменьшение баланса счета (карты). Сообщение типа TKB-10007.
Корневой
элемент
BALANCE_UPD
ATE
BALANCE_UPD
ATE
BALANCE_
UPDATE
BALANCE_
UPDATE
BALANCE_
UPDATE
Root

Атрибут

Наименование Тип

Комментарии

CARD_NO

Номер карты

Обязательность
С(19) О

Account

Номер счета

С(20) O

В случае пополнения
по номеру карты
В случае пополнения
по номеру счета

CURRENCY Цифровой код
_CODE
валюты
Amount
Сумма
пополнения
Comments
Комментарии
банка
MODE
Режим
дебетования
счета

N(3)

М

D

M

С(255) O
C(20) M

MODE='DIRECT' безусловное
дебетование;
MODE='CONDITIO
NAL' – условное
дебетование;

4.11. Ответ на запрос на уменьшение баланса счета (карты). Сообщение типа
TKB-20007.
Корнево Атрибут
Наименование
й
элемент
Root
TXN_DTIME Дата и время
операции в ПЦ

Тип

Обязательность

DATE

M

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Комментарии
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Корнево Атрибут
й
элемент
Root
TXN_REFID
Root

Наименование

Тип

Номер операции С(255)
в ПЦ
AUTH_CODE Код авторизации С(6)

Обязательность

Комментарии

М
О

4.12. Запрос на блокировку (разблокировку) карты. Сообщение типа TKB-10005.
Корневой Атрибут
Наименование Тип Обязательность Комментарии
элемент
Root
CARD_NO Номер карты С(19) М
Root
LOCKTYPE Тип
С(3) М
NIL - Отсутствие блокировки
блокировки
(карта активна);
TMP - Временная блокировка
по требованию;
STO - Карта украдена;
LOS – Карта потеряна;
Root
REASON
Причина
С(30) М
блокировки

4.13. Результат блокировки (разблокировки) карты. Сообщение типа TKB-20005.
Корневой Атрибут
Наименование Тип Обязательность Комментарии
элемент
Root
LockedTypeSet Тип
С(3) М
NIL - Отсутствие
блокировки
блокировки (карта
установленный
активна);
TMP - Временная
блокировка по требованию;
STO - Карта украдена;
LOS – Карта потеряна;

4.14. Запрос на установку параметров информирования по карте. Сообщение типа
TKB-10006.
Корневой Атрибут
элемент
Root
CARD_NO
ServiceInfo Phone
Email
ActionType

Наименование Тип Обязательность Комментарии
Номер карты
Номер
телефона
Email адрес
Тип действия

С(19) М
C
O
C
O
С(3) М

INFO_DETAILS.INFO_ Массив
[0..n] O
RECORD
записей
RECORD_NO
Номер записи INT M

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

В формате
7xxxxxxxxxx
ADD – добавить,
DEL – удалить,
MOD –
изменить;
Массив сервисов
оповещения
Номер
порядковый
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Корневой Атрибут
элемент
InfoChannelType
InfoServiceType

Наименование Тип Обязательность Комментарии
Тип канала

INT М

Тип сервиса

C(1) М

4 — SMS;
5 – EMAIL;
Look XSD
schema for
available options

4.15. Ответ на запрос установки параметров информирования по карте.
Сообщение типа TKB-20006.
Корневой Атрибут
элемент
Root
CARD_NO

Наименование Тип Обязательность Комментарии

ServiceInfo Phone

Номер
C
O
телефона
Email адрес
C
O
Тип действия С(3) М

Email
ActionType

Номер карты С(19) М

Установленные
сервисы для
карты
В формате
7xxxxxxxxxx
ADD – добавить,
DEL – удалить,
MOD - изменить;
Массив сервисов
оповещения
Номер
порядковый
4 — SMS;
5 – EMAIL;
Look XSD
schema for
available options

INFO_DETAILS.INFO_ Массив
[0..n] O
RECORD
записей
RECORD_NO
Номер записи INT M
InfoChannelType

Тип канала

INT М

InfoServiceType

Тип сервиса

C(1) М

4.16. Запрос на установку лимитов активности по карте. Сообщение типа TKB10010.
Корневой элемент Атрибут

Наименование Тип
С(19)
C(3)

Обязательность
М
M

Root
SpecialCardLimits

CARD_NO
LIMITTYPE

Номер карты
Тип лимита

SpecialCardLimits

LIMITVALUE Значение
лимита

D

M

Комментарии
Номер карты
DAY –
дневной
лимит;
MON –
месячный
лимит;

4.17. Ответ на установку лимитов активности по карте. Сообщение типа TKB20010.
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Корневой элемент Атрибут

Наименование Тип
С(19)
C(3)

Обязательность
М
M

Root
SpecialCardLimits

CARD_NO
LIMITTYPE

Номер карты
Тип лимита

SpecialCardLimits

LIMITVALUE Значение
лимита

D

M

Комментарии
Номер карты
DAY –
дневной
лимит;
MON –
месячный
лимит;

4.18. Запрос на получение остатка по счету (карте). Сообщение типа TKB-10004.
Корнево
й
элемент
Root
Root
Root

Атрибут

Наименование

Тип

Обязательность

Комментарии

CARD_NO
ACCOUNT
CURRENCY_CODE

Номер карты
Номер счета
Код валюты

С(19)
С(20)
N(3)

О
О
M

Номер карты
Номер счета

4.19. Ответ на запрос на получения остатка по счету (карте). Сообщение типа
TKB-20004.
Корневой
элемент
Root
Root

Атрибут

Наименование Тип Обязательность Комментарии

CURRENCY_CODE Код валюты
AVAILABLE
Доступный
лимит
Root
BLOCKED
Сумма
блокированных
авторизаций
Root
OVERDRAFT
Доступный
лимит
овердрафта
SpecialCardLimits LIMITTYPE
Тип лимита

SpecialCardLimits LIMITVALUE

Значение
лимита

N(3) M
D M
D

M

D

O

C(3) M

D

DAY –
дневной
лимит;
MON –
месячный
лимит;

M

4.20. Запрос на переиздание (перевыпуск) банковской карты. Сообщение типа
TKB-10011.
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Корневой Атрибут
элемент
Root
CARD_NO
Root
ReissueType

Root
Root

Root

Наименование Тип
Номер карты
Тип
переиздания

С(19)
С(3)

Обязательность
М
М

Срочность
С(6)
О
заявки
EMBOSSING_ Наименование С(26) О
NAME
для печати на
карте
SECURITY_
Кодовое слово С(255) О
CODE
IssueFlag

Комментарии

STO - Перевыпуск в
связи с кражей/утерей
карты;
DMG - Перевыпуск в
связи с утерей
работоспособности/повре
ждением карты;
REG - Плановый
перевыпуск карты в
течении срока действия;
PIN - Перепинипование
карты;
CAN - Отказ от
автоматической
пролонгации карты;
NORMAL – обычная;
URGENT – срочная;

4.21. Ответ на запрос переиздания (перевыпуска) банковской карты. Сообщение
типа TKB-20011
Корнево Атрибут
Наименование Тип Обязательност Комментарии
й
ь
элемент
Root
CARD_NO
Номер карты C(19) M
Root
CARD_EXPDATE Срок действия N(4) M
В формате YYMM

4.22. Запрос на закрытие контракта. Сообщение типа TKB-10012.
Корнево Атрибут
й
элемент
Root
CARD_NO
Root
Root

Наименование

Тип

Обязательност Комментарии
ь

Номер карты

C(19)

О

ACCOUNT
Номер счета
С(20)
CLOSE_DATE Предполагаемая DATE
дата закрытия
контракта

O
O

Номер основной
карты
Если не указана,
закрывается текущей
датой

4.23. Ответ на запрос закрытия контракта. Сообщение типа TKB-20012.
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Корневой Атрибут
Наименование
элемент
Root
CLOSE_DATE Дата и время
закрытия
контракта

Тип

Обязательность Комментарии

DATE M

4.24. Запрос на подключение к каналу информирования банка. Сообщение типа
TKB-10013.
Корневой Атрибут
элемент
Root
InfoServiceType

Наименование

Тип

Тип канала
С(1)
информирования

M

Root

ActionType

Тип действия

М

Root

StartServiceDateTime Дата и время
DATE O
начала отправки
сообщений

С(3)

Обязательность Комментарии
R – получение
отчетов;
A – получение
информации по
платежам
клиентов;
ADD – добавить;
DEL –
отключить;

4.25. Ответ на запрос подключения к каналу информирования банка. Сообщение
типа TKB-20013.
Корневой Атрибут
Наименование
Тип Обязательность Комментарии
элемент
Root
SetServiceDateTime Дата подключения DATE M
сервиса
Root
StartServiceDateTime Дата и время
DATE M
начала отправки
сообщений

4.26. Отправка в банк копии чека по операции клиента. Сообщение типа TKB20003.
Корневой
элемент
Root

Атрибут

Наименование

TransactionReference

Уникальный код С(16)
транзакции

Root

ORGANIZATIONNAM Наименование
E
оператора
таможенных
платежей
TXN_DTIME
Дата и время
операции
AUTH_CODE
Код авторизации
SLIP_NO
Номер чека

Root
Root
Root

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Тип

С(70)

ОбязаКомментарии
тельность
M
Используется
для сверки
с файлами
C(OCP)
М

DATE

M

С(6)
С(4)

М
М
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Корневой
элемент
Root
Root
CustomsInfo

Атрибут

Наименование

Сумма платежа
Код валюты
Наименование
таможни
CustomsInfo CUSTOMSPOSTNAME Наименование
таможенного
поста
CustomsInfo CUSTOMSADDRESS Адрес поста
Root
TERMINAL_ID
Код терминала
Root
CARD_NO
Номер карты
Root
EXPDATE
Срок действия
карты
Root
CARDFIRMNAME
Наименование
организации
Root
INN
ИНН
Root
KPP
КПП
Root
OKPO
ОКПО
Root
Account
Номер счета
PAYMENT_ PAYMENT_REASON_ Тип документа
REASON
INDICATOR
основания
платежа

D
N(3)
С

ОбязаКомментарии
тельность
M
М
М

С

М

С
С(8)
С(19)
С(4)

О
М
М
М

С

М

N(10|12)
N(9)
N(7-10)
С(24)
С(2)

О
О
O
О
М

PAYMENT_ PAYMENT_REASON_ Номер
REASON
DOC_ID
документа
основания
платежа
PAYMENT_ PAYMENT_REASON_ Дата документа
REASON
DOC_DATE
основания
платежа
PAYMENT_ PAYMENT_REASON_ Код
REASON
DOC_CUSTOM
таможенного
органа
получателя
PAYMENT_DETAILS. Массив записей
PAYMENT_RECORD

С(20)

М

DATE

M

С(8)

М

[0..9]

М

AMOUNT
CURRENCY_CODE
CUSTOMSNAME

Тип

RECORD_NO

Номер записи

INT

M

AMOUNT

Сумма по коду
КБК

D

M

PAYMENT_TYPE
KBK

Вид платежа
Код КБК

N(4)
С(20)

M
O

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Маскирован
В формате
MMYY

Look XSD
schema for
available
options

Массив
платежей в
разрезе кодов
КБК
Порядковый
номер записи
Частная
сумма по
коду КБК
Вид платежа
Код КБК
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Корневой
элемент
FEE

Атрибут

Наименование

Тип

FeeType.TransCode

Тип транзакции C(2)

FeeType.AddTransCode Вид транзакции C(1)
FeeType.TransDirection Направление
C(1)
транзакции
FeeAmount
Сумма комиссии D
банка-эмитента

ОбязаКомментарии
тельность
O
«90» комиссия
банкаэмитента
O
«D» - прямая
O
«D» списание
O

4.27. Отчет о проведенных транзакциях за операционный день. Сообщение типа
TKB-22001.
Корне- Атрибут
вой
элемент
Root
Settlement_Date
Root

FileName

Наименование

Тип

ОбязаКомментательность рии

Операционная
дата
Наименование
файла отчета

DATE

M

С

М

TransactionsReport_Record.
UniTransactionsReport

Массив записей [1..n]

М

RECORD_NO

Номер записи

INT

M

TransactionReference

Референс-код
транзакции
Код типа
транзакции

С(16)

M

С(2)

М

TransType.AddTransCode

Направление
транзакции

С(1)

М

TransType.TransDirection

Направление
транзакции

С(1)

М

TransType.FeeClass

Вид
комиссионной
транзакции

С(6)

O

TransType.TransCode

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Дублируется через
файловый
обмен
Массив
записей.
Подразделы
отчета.
Порядковы
й номер
записи

05 —
таможенны
й платеж;
90 –
комиссия
банка;
D – прямая;
R–
обратная;
D–
списание;
C–
пополнение;
FEEDxx или
FEECxx
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Корне- Атрибут
вой
элемент
Account

Наименование

Тип

ОбязаКомментательность рии

С(20)

М

С(19)

О

С(4)

О

DATE

M

N(3)

M

N(3)

M

N(3)

M

D

M

D

M

D

M

DATE

M

D

O

С(1)

О

D

O

С(8)

М

Код страны
С(3)
транзакции
Название города С

М

Детали
С
транзакции
Код авторизации С(6)
MCC код
N(2-4)
продавца

М

Номер счета
клиента
CARD_NO
Номер карты
клиента
ExpDate
Срок действия
карты
TXN_DTIME
Дата и время
операции
TransactionFinancialInfo.
ISO код валюты
TransactionCurrency
транзакции
TransactionFinancialInfo.
ISO код валюты
SettlementCurrency
расчетов
TransactionFinancialInfo.
ISO код валюты
AccountCurrency
счета
TransactionFinancialInfo.
Сумма
TransactionAmount
транзакции
TransactionFinancialInfo.
Сумма в валюте
SettlementAmount
расчетов
TransactionFinancialInfo.
Сумма в валюте
AccountAmount
счета
TransactionFinancialInfo.
Дата
SettlementDate
процессировани
я транзакции
TransactionFinancialInfo.
Сумма,
AuthorizationAccountAmount запрошенная в
момент
авторизации
TransactionFinancialInfo
Знак
FeeDirection
комиссионной
транзакции
TransactionFinancialInfo.
FeeAmount
TransactionDetails.
TERMINAL_ID
TransactionDetails.
TransactionCountryCode
TransactionDetails.
TransactionCity
TransactionDetails.
TransactionDetails
AUTH_CODE
MCC_CODE

Сумма
комиссионной
транзакции
Код терминала

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

В формате
YYMM

D–
списание;
C–
пополнение;

М

О
О
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Корне- Атрибут
вой
элемент
SLIP_NO
INN
KPP
OKPO
PAYMENT_REASON_
INDICATOR

Наименование

Тип

ОбязаКомментательность рии

Номер чека
ИНН
КПП
ОКПО
Тип документа
основания
платежа

С(4)
N(10|12)
N(9)
N(7-10)
С(2)

О
M
M
O
М

Номер
документа
основания
платежа
Дата документа
основания
платежа
Код
таможенного
органа
получателя
Массив записей

С(20)

М

DATE

M

С(8)

М

[0..9]

М

RECORD_NO

Номер записи

INT

M

AMOUNT

Сумма по коду
КБК

D

M

PAYMENT_TYPE

Вид платежа

N(4)

M

KBK

Код КБК

С(20)

М

PAYMENT_REASON_
DOC_ID

PAYMENT_REASON_
DOC_DATE
PAYMENT_REASON_
DOC_CUSTOM

PAYMENT_DETAILS.
PAYMENT_RECORD

Look XSD
schema for
available
options

Массив
платежей в
разрезе
кодов КБК
Порядковы
й номер
записи
Частная
сумма по
коду КБК
Вид
платежа
Код КБК

4.28. Отчет об остатках на счетах клиентов за операционный день. Сообщение
типа TKB-22002.
Корневой Атрибут
элемент
Root
Settlement_Date
Root

FileName

Наименование Тип

Обязательность Комментарии

Операционная DATE M
дата
Наименование С
М
файла отчета

CardLimitsReport_Record. Массив
UniCardLimitsReport
записей

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

[0..n] М

Дублируется
через
файловый
обмен
Массив
записей –
строк отчета
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Корневой Атрибут
элемент
RECORD_NO
ACCOUNT
MAIN_CARD_NO

CURRENCY
CARDHOLDER_NAME

COMPANY_NAME
AVAILABLE
BLOCKED

Наименование Тип

Обязательность Комментарии

Номер записи INT

M

Номер счета
Номер
основной
карты
Цифровой код
валюты
ФИО
держателя
карты
Наименование
компании
Доступный
баланс
Блокированная
сумма
авторизаций

Порядковый
номер записи

С(20) М
С(19) О

N(3)

M

С

О

С

М

D

M

D

M

4.29. Отчет об изготовленных картах за операционный день. Сообщение типа
TKB-22003.
Корневой Атрибут
элемент
Root
Settlement_Date
Root

FileName

Наименование Тип

Операционная DATE M
дата
Наименование С
М
файла отчета

CardIssuedReport_Record. Массив
UniCardsIssuedReport
записей
RECORD_NO

Обязательность Комментарии

[0..n] М

Номер записи INT

APPLICATION_NUMBER Номер
заявления
TXN_DTIME
Дата
обработки
заявления
CARDHOLDER_NAME ФИО
держателя
COMPANY_NAME
Наименование
компании
CARD_NO
Номер карты
ExpDate
Срок действия
карты

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

С

M

Дублируется
через
файловый
обмен
Массив
записей –
строк отчета
Порядковый
номер записи

М

DATE M

С

М

С

М

С(19) М
С(4) О

В формате
YYMM
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Корневой Атрибут
элемент
MAIN_CARD_NO

MAIN_CARD_ID

Наименование Тип

Обязательность Комментарии

Номер
С(19) О
основной
карты
Уникальный INT O
идентификатор
основной
карты

4.30. Отчет об заблокированных картах. Сообщение типа TKB-22004.
Корневой Атрибут
элемент
Root
Settlement_Date
Root

FileName

Наименование Тип

Обязательность Комментарии

Операционная DATE M
дата
Наименование С
М
файла отчета

CardBlockedReport_Record. Массив
UniCardsBlockedReport
записей

[0..n] М

RECORD_NO

Номер записи INT

M

CARDHOLDER_NAME

Фио
держателя
карты
Наименование
компании
Номер карты
Срок действия
карты
Статус карты
Дата и время
последнего
изменения
статуса

С

М

С

М

COMPANY_NAME
CARD_NO
ExpDate
STATUS_CODE
LASTCHANGE_DTIME

С(19) М
С(4) О

Дублируется
через
файловый
обмен
Массив
записей –
строк отчета
Порядковый
номер записи

В формате
YYMM

С
М
DATE M

4.31. Отчет об картах с истекающим сроком действия. Сообщение типа TKB22005.
Корневой Атрибут
элемент
Root
Settlement_Date
Root

FileName

Наименование Тип

Обязательность Комментарии

Операционная DATE M
дата
Наименование С
М
файла отчета

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Дублируется
через
файловый
обмен
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Корневой Атрибут
Наименование Тип Обязательность Комментарии
элемент
CardExpiredReport_Record. Массив
[0..n] М
Массив
UniCardsExpiredReport
записей
записей –
строк отчета
RECORD_NO
Номер записи INT M
Порядковый
номер записи
CARDHOLDER_NAME
Фио
С
М
держателя
карты
COMPANY_NAME
Наименование С
М
компании
CARD_NO
Номер карты С(19) М
ExpDate
Срок действия С(4) О
В формате
карты
YYMM

4.32. Сводный отчет об операциях за операционный день (RERUB отчет).
Сообщение типа TKB-22006.
Корневой Атрибут
элемент
Root
Settlement_Date
Root
Root

Settlement_Currency
FileName

Наименование Тип
Операционная DATE
дата
Валюта отчета С(3)
Наименование С
файла отчета

ОбязаКомментари
тельность и
M
М
М

RERUBReport_Record.
UniRERUBReport

Массив
записей

[0..n]

М

RECORD_NO

Номер записи

INT

M

TransactionType

Тип
транзакции

С(2)

М

Итого
INT
транзакций по
списанию
TotalDebitTransactionsAmount Общая сумма D
транзакций по
списанию
TotalCreditTransactionsCount Итого
INT
транзакций по
пополнению

М

TotalDebitTransactionsCount

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Дублируется
через
файловый
обмен
Массив
записей –
строк отчета
Порядковый
номер
записи
05 —
Таможенные
платежи;
90 –
Комиссия
банка;

M

М
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Корневой Атрибут
Наименование Тип
элемент
TotalCreditTransactionsAmoun Общая сумма D
t
транзакций по
пополнению
RERUBTransactionsReport_
Массив
[0..n]
Record
записей

ОбязаКомментари
тельность и
M

М

RECORD_NO

Номер записи

INT

M

CARD_NO
DebitTransactionsCount

Номер карты
Итого
транзакций по
списанию
Общая сумма
транзакций по
списанию
Итого
транзакций по
пополнению
Общая сумма
транзакций по
пополнению

С(19)
INT

М
М

D

M

INT

М

D

M

DebitTransactionsAmount

CreditTransactionsCount

CreditTransactionsAmount

Детализация
отчета в
разрезе карт
Порядковый
номер
записи

4.33. Передача в банк-эмитент проекта платежного поручения для исполнения
таможенного платежа. Сообщение типа TKB-30100.
Корневой
элемент
Root

Атрибут

Наименование Тип

CARD_NO
DEADLINE

Номер карты
Срок действия
заявки
Уникальный
номер
Номер
таможенной
процедуры
Сумма
Код валюты
Код филиала

PaymentDocumentID
GUID

С(19)
DATE

ОбязаКомментари
тельность и
М
M

С(50)

М

GUID

O

N(10|12) М
С(3)
М
C(4)
O

PayerBankInfo

Amount
Currency_Code
BranchCode

PayerBankInfo

BankName

Наименование C(210)
филиала

PayerInfo
PayerInfo
PayerInfo

Account
CustomerName
INN

Номер счета
C(20)
O
Наименование С(255)
M
ИНН
N(10|12) M

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

O

В ИС ПЦ

Код филиала
банка
Наименован
ие филиала
банка

ИНН
плательщика
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Корневой
элемент
PayerInfo

Атрибут

Наименование Тип

С(20)

ОбязаКомментари
тельность и
O
КПП
плательщика
М
Look XSD
schema for
available
options
М

KPP

КПП

DATE

M

С(8)

М

[0..9]

М

INT

M

N(9)

PAYMENT_RE PAYMENT_REASON Тип документа С(2)
ASON
_
основания
INDICATOR
платежа
PAYMENT_
REASON

PAYMENT_
REASON

PAYMENT_
REASON

PAYMENT_REASON Номер
_
документа
DOC_ID
основания
платежа
PAYMENT_REASON Дата
_
документа
DOC_DATE
основания
платежа
PAYMENT_REASON Код
_
таможенного
DOC_CUSTOM
органа
получателя
PAYMENT_DETAILS. Массив
PAYMENT_RECORD записей

RECORD_NO

Номер записи

AMOUNT

Сумма по коду D
КБК

M

PAYMENT_TYPE
KBK
PaymentTaxInfo TransKind

Вид платежа N(4)
Код КБК
С(20)
Вид операции С(2)

M
O
O

PaymentTaxInfo Priority

Приоритет

C(1)

O

PaymentTaxInfo PayKind

Вид платежа

С(4)

O

PaymentTaxInfo MNS.DrawerStatus

Поле 103 п/п

С(2)

М

PaymentTaxInfo MNS.CBC
PaymentTaxInfo MNS.OKATO
PaymentTaxInfo MNS.PaytReason

Поле 104 п/п
Поле 105 п/п
Поле 106 п/п

С(20)
С(11)
C(2)

M
M
M

PaymentTaxInfo MNS.TaxPeriod

Поле 107 п/п

C(8)

M

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»

Массив
платежей в
разрезе
кодов КБК
Порядковый
номер записи
Частная
сумма по
коду КБК
Вид платежа
Код КБК
«01» —
платежное
поручение;
Очередность
платежа
Константа
”ELEC”
Налогоплате
льщик
Код КБК
Код ОКАТО
Показатель
основания
платежа
Код
таможенного
органа
получателя
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Корневой
Атрибут
элемент
PaymentTaxInfo MNS.DocNo

Наименование Тип
Поле 108 п/п

C(7)

PaymentTaxInfo MNS.DocDate

Поле 109 п/п

DATE

PaymentTaxInfo MNS.TaxPayKind

Поле 110 п/п

C(2)

VoCode
Purpose

Код валютной С(5)
операции
Назначение
С(212)
платежа

ExternalBaseDocumentID Номер платежа С(20)

ОбязаКомментари
тельность и
M
Номер
документа
основания
M
Дата
документа
основания
платежа
M
Показатель
платежа
О
М

Для
формирования
назначения
платежа в
ФТС

О

Уникальный
во внешней
системе

4.34. Подтверждение получения проекта платежного поручения банкомэмитентом. Сообщение типа TKB-30200.
Корнево Атрибут
Наименование Тип
Обязатель- Комментарии
й
ность
элемент
Root
ExtDocumentRef Тикет
GUID M
Идентификатор запроса в
УПШ, он же тикет, по
которому в дальнейшем
будет запрашиваться
статус заявки во внешней
системе

4.35. Передача в банк-эмитент запроса статуса обработки ранее переданного
проекта платежного поручения. Сообщение типа TKB-30101.
Корнево Атрибут
Наименование Тип
Обязатель- Комментарии
й
ность
элемент
Root
ExtDocumentRef Тикет
GUID M
Идентификатор запроса в
УПШ, он же тикет, по
которому запрашивается
статус заявки во внешней
системе

4.36. Ответ на запрос статуса по ранее переданному проекту платежного
поручения. Сообщение типа TKB-30201.
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Корневой Атрибут
Наименование Тип
элемент
Root
StatusStateCode Статус заявки С(15)

Обязательность Комментарии
Список возможных
значений статусов см. в
описании метода

M

4.37. Запрос банка-эмитента на акцепт платежа. Сообщение типа TKB-50401.
Корневой
элемент
Root

Атрибут

C(20)
С(4)

О

С(19)

М

INN

Расчетный
счет
Код
филиала
(ТБ)
Номер
карты
ИНН

ОбязаКомментательность рии
M
Ссылка на
значение
атрибута
DocumentID
из запроса
TKB.30100
M

N(10|12) О

ИНН
плательщика

KPP

КПП

N(9)

O

КПП
плательщика

GUID

ИТП

GUID

O

Идентификатор
таможенной
процедуры

Сумма
Код валюты
Тип
документа
основания
платежа
Номер
документа
основания
платежа
Дата
документа
основания
платежа
Код
таможенног
о органа
получателя

N(10|12) М
С(3)
М
С(2)
М

RefDOCUMENTID

PaymentAcount
Branch

CARD_NO

Amount
Currency_Code
PAYMENT_R PAYMENT_REASON_
EASON
INDICATOR

PAYMENT_R PAYMENT_REASON_
EASON
DOC_ID

PAYMENT_R PAYMENT_REASON_
EASON
DOC_DATE

PAYMENT_R PAYMENT_REASON_
EASON
DOC_CUSTOM

Наименова- Тип
ние
ID
GUID
документа в
ИС ПЦ
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С(20)

М

DATE

M

С(8)

М

Look XSD
schema for
available
options
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Корневой
элемент

Атрибут

RECORD_NO

Номер
записи

INT

AMOUNT

Сумма по
коду КБК

D

PAYMENT_TYPE

Вид
платежа
Код КБК

N(4)
С(20)

ОбязаКомментательность рии
М
Массив
платежей в
разрезе
кодов КБК
M
Порядковы
й номер
записи
M
Частная
сумма по
коду КБК
M
Вид
платежа
O
Код КБК

Номер АБС
Уникальны
й номер в
банке
Дата и
время
расчетного
документа
БИК банка

С(50)
С(50)

М
О

DATE

O

С(9)

О

PAYMENT_DETAILS.
PAYMENT_RECORD

KBK
Root
Root

NumPayDoc

Root

SBDocCreationDate

ExternalPaymentDocumentID

BankSenderInfo BankBIC
BankSenderInfo BankName
BankSenderInfo BankCorrAccount

Наименова- Тип
ние
Массив
[0..9]
записей

Наименован С(110)
ие банка
Корр. Счет С(20)
банка

О
О

Расчетные
реквизиты
Расчетные
реквизиты
Расчетные
реквизиты

4.38. Результат обработки сообщения об акцепте. Сообщение типа TKB-50402.
Корне- Атрибут
вой
элемент
Root
PaymentDocumentID

Наименование Тип

ОбязаКомментарии
тельность

ID документа
в ИС ПЦ
Сумма
транзакции
Дата и время
Операционная
дата

М

С(50)

Root

TXN_AMOUNT

Root
Root

TXN_DTIME
OPER_DTIME

Root
Root

NumPayDoc
Номер АБС
С(50)
ExternalPaymentDocumentID Уникальный С(50)
номер в банке
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N(20,2) M
DTIME M
DTIME M

Дата
операционного
дня, в котором
учтена транзакция

М
О
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