Проект изменений и дополнений в Правила Платежной системы «Таможенная
карта» публикуется на официальном сайте Платежной системы «Таможенная карта» для
предварительного ознакомления с предлагаемыми изменениями и дополнениями и
направления своего мнения оператору платежной системы (в соответствии с
требованиями Федерального закона «О национальной платежной системе» №161-ФЗ и
статьей 54 Правил).
Срок для направления своего мнения оператору платежной системы один месяц со
дня опубликования на официальном сайте.
Внести следующие изменения и дополнения в Правила Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»:
В пункте 2 статьи 26 слова «пять рабочих дней» заменить словами «три рабочих дня».
Абзац 13 пункта 5 статьи 28 удалить.
В заголовке статьи 33 слово «системы» заменить словом «системе».
В статье 36:
4.1. в абзаце 2 раздела «Уровень оказания расчетных услуг» пункта 2 слова «100%
распоряжений на переводов денежных средств» заменить словами «100%
распоряжений на перевод денежных средств».
4.2. в абзаце 4 пункта 17 слово «непрерваности» заменить словом «непрерывности».
5) Пункт 1 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«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 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.».
6) Абзац 2 пункта 1.3. Приложения №2 к Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА» после слов «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» дополнить словами «Банковская карта в электронном виде
перевыпускается на новый срок автоматически.».
7) В пункте 5.1. Приложения №2 к Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
номер телефона «(800) 555-73-97» заменить на номер телефона «(800) 100-73-97».
8) Пункт 4 Приложения №1 к Порядку электронного документооборота между оператором
платежной системы и участником платежной системы (Приложение № 4 к Правилам
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА») изложить в следующей редакции:
1)
2)
3)
4)

1

«4. Участник платежной системы для обмена с оператором платежной системы электронными
документами в виде файлов назначает следующий адрес электронной почты (E-mail):
______________.».
9) В Приложение №4 к Порядку электронного документооборота между оператором
платежной системы и участником платежной системы (Приложение № 4 к Правилам
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»):
9.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Стороны обмена используют при обмене электронными документами в файловых форматах
протокол транспортировки электронной почты в сети интернет: SMTP.».
9.2. пункт 4 исключить.
9.3. пункт 8 исключить.
9.4. пункты 5-12 считать пунктами 4-10 соответственно.
10) В пункте 1 Приложения №8 к Порядку электронного документооборота между оператором
платежной системы и участником платежной системы (Приложение № 4 к Правилам
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА») слова «с использованием почтовых
протоколов X.400 или SMTP» заменить словами «с использованием почтового протокола
SMTP».
11) В раздел 1 (Формат I) Приложения №9 к Порядку электронного документооборота между
оператором платежной системы и участником платежной системы (Приложение № 4 к
Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»):
11.1. заголовок пункта 1.3. после слов «в электронном виде» дополнить словами «и (или)
на материальном носителе».
11.2. в абзаце 2 пункта 1.13. слова «Отправитель: ОПС» заменить словами «Отправитель:
УПС»
11.3. в абзаце 3 пункта 1.13. слова «Получатель: УПС» заменить словами «Получатель:
ОПС»
11.4. строку 5 таблицы «Структура информационного сообщения» пункта 1.13. изложить в
следующей редакции:
5

SMS Service
Type

68

10

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.

11.5. строку 8 таблицы «Структура информационного сообщения» пункта 1.13. изложить в
следующей редакции:
8

E-Mail Service
Type

113

10

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.
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11.6. в заголовке пункта 1.16. слова «в электронном виде» заменить словами «на
материальном носителе».
11.7. заголовок пункта 1.17. после слов «в электронном виде» дополнить словами «и (или)
на материальном носителе».
11.8. дополнить пунктом 1.18. в следующей редакции:
« 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;
• 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).».
12) В раздел 2 (Формат II) Приложения №9 к Порядку электронного документооборота между
оператором платежной системы и участником платежной системы (Приложение № 4 к
Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»):
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12.1. пункт 2.4.6. таблицы «Формат заявления BTRT08» после строки:
DF8007

Person ID

Идентификатор Держателя
карты, определяемый Банкомэмитентом

X

M

Страховой Номер
Индивидуального Лицевого
Счета

X

O

дополнить строкой
DF8009

SNILS*

12.2. пункт 2.4.6. после таблицы «Формат заявления BTRT08» дополнить примечанием:
«* Для карт в электронном виде заполнение указанных полей обязательно.».

12.3. в пункте 2.4.10. таблицы «Формат заявления BTRT30» строки:
DF8004
Customer Description
Полное наименование
Плательщика
DF8418

INN

Код ИНН

Х

М

DF8419

KPP

Код КПП

Х

М

DF8330

OKPO

Код ОКПО

Х

М

изложить в следующей редакции:
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

12.4. пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.6. в следующей редакции:
«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

•

4

Правила заполнения

Заполнение
M

Тип

Позиция

Длина

Поле

Наименование

3

32

21

Account Number

X

Номер Счета Плательщика,
выравнивается влево, без
пробелов в данных

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

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
M

12

16

89

Reference

9

Уникальный идентификатор
операции, дополняется
лидирующими нулями

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
M

18

20

124

Sender Account Number

X

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

19

1

144

Filler

X

Заполняется пробелами

O

20

210

145

Payment details

X

Назначение платежа,
выравнивается влево

О

21

144

355

Filler

X

Заполняется пробелами

M

• Перечень значений типов операций приведен ниже:
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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)

FEEG24

Комиссия за разблокировку таможенной карты (включая НДС)
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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)

13) Раздел 3 Приложения №9 к Порядку электронного документооборота между оператором
платежной системы и участником платежной системы (Приложение № 4 к Правилам
Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА») дополнить пунктом 3.8. следующего
содержания:
«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.
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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

M

8

