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1 Общие сведения
1.1 Определения и сокращения
Определение/
Сокращение
БД
ИС
Клиент
ПК
ПТУ
Рапида
ТСП
УИН

УФК
Участник

Описание
База данных
Информационная система
Лицо, пользующееся услугами Участника для оплаты услуг ТСП
Программный комплекс
Платежный терминал Участника
Сервис «Рапида» организованный КИВИ Банк (АО)
Торгово-сервисное предприятие, получатель оплат в рамках
описываемых в документе процессов
Уникальный идентификатор начисления. Так же УФК может
использовать в качестве идентификатора начислений Идентификатор
документа. Так как алгоритм работы с ним аналогичен работе с УИН, в
документе эти понятия не разделяются.
Управление федерального казначейства
Участник системы платежей организованной КИВИ Банк (АО) в рамках
взаимодействия с сервисом «Рапида» осуществляющий прием оплат у
Плательщиков в пользу ТСП

1.2 Назначение документа
Документ содержит описание протокола взаимодействия с Рапидой в рамках
приема оплат по бюджетным платежам. Для понимания общей картины в документе так
же приведены описания технологических процессов обмена информацией. Документ
предназначен для сотрудников организаций, желающих стать Участниками и организовать
для своих Клиентов наиболее удобный вариант приёма бюджетных платежей.
Реализация решения построена на базе протокольного расширения протокола
http://soft.rapida.ru/download/techdocs/3_8_protocol_ext_param.pdf
"Расширение ПП Платежи (Расширенные параметры) "
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2 Концепция приема оплат
Управление Федерального Казначейства имеет базу данных различных начислений
для платежей в бюджет. Любому начислению в данной БД присвоен уникальный
идентификатор начисления (УИН). Рапида предоставляет своим Участникам возможность
воспользоваться БД Управления Федерального Казначейства (УФК) для поиска начислений,
так и произвести платеж в бюджет по УИН.
Это значит, что Участник имеет возможность для удобства своих Клиентов
реализовать в своих точках приёма следующий сценарий оплаты:
1.

Клиент обращается к Участнику для совершения платежа в бюджет, предоставляет
номер документа (документов), сообщает ФИО и номер телефона.

2.

Участник обращается к Рапиде для получения начислений по номеру документа.

3.

Рапида предоставляет Участнику список начислений по номеру документа.

4.

Участник предоставляет список начислений Клиенту для выбора.

5.

Клиент выбирает начисления, которые он хочет оплатить и передаёт Участнику
денежные средства.

6.

Участник запрашивает в Рапиде проверку параметров платежа в бюджет и
предоставляет УИН выбранного Клиентом начислений, его ФИО и номер телефона.

7.

Рапида проверяет возможность оплаты по данному УИН и предоставляет Участнику
реквизиты получателя для чека Клиенту.

8.

Участник запрашивает у Рапиды проведение платежа в бюджет по УИН, ФИО
Клиента и номеру телефона.

9.

Рапида проводит платеж в бюджет и сообщает результат Участнику.

10.

Участник выдаёт Клиенту чек (в зависимости от правил Участника, чек может
выдаваться и после шага 7).
Шаги 6-10 повторяются для каждого выбранного Клиентом начисления.
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Схема последовательности взаимодействия при приёме платежей в бюджет:

Участник

Клиент

Рапида

Номер документа(ов), ФИО и телефон
Запрос начислений
Список начислений с УИН
Список начислений
Выбор начислений
Запрос проверки платежа по УИН и ФИО
Результат проверки с реквизитами плательщика
Запрос проведения платежа по УИН и ФИО
Результат проведения платежа
Чек

Чек может
выдаваться сразу
после получения
реквизитов

Для каждого
начисления

Кроме того, Участник может оказать своему Клиенту информационную услугу –
узнать текущие начисления. Для этого нужно реализовать предложенный сценарий оплаты
до 4-го шага.
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3 Требования к реализации на стороне Участника
Для реализации подобного сценария Участник должен реализовать в своей ИС
следующий пользовательский сценарий:
1.

Клиент запрашивает оплату в бюджет у ИС Участника.

2.

ИС Участника запрашивает в Рапиде список вариантов оплаты (см. пункт 3.1) и

отображает их Клиенту (см. пункт 3.2).
3.

Клиент выбирает вариант оплаты.

4.

ИС Участника запрашивает ввод параметров в соответствии с выбранным вариантом

(см. пункт 3.3).
5.

Клиент вводит запрошенные параметры платежа.

6.

ИС Участника запрашивает у Рапиды список начислений по введенным Клиентом

данным (см. пункт 3.4) и отображает список Клиенту (см. пункт 3.5).
7.

Клиент выбирает одно или несколько начислений для оплаты и вносит денежные

средства.
a.

Если начислений для оплаты нет или получены неподходящие начисления, то

Клиент может вернуться к шагам 3 или 5 сценария.
8.

ИС Участника проводит оплату по выбранным начислениям (см. пункт 3.6) и выдаёт

Клиенту чек.
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Схема требуемого функционала:
act Платеж в бюджет

[Клиент запрашивает оплату в бюджет]
Запросить в Рапиде
варианты оплаты
Есть ответ успешный
ответ от Рапиды?

Сервис
недоступен

[нет]
[да]
Отобразить варианты
оплаты Клиенту
[нет, нужен
другой вариант]

[Клиент выбрал вариант]

Запросить ввод
параметров

[нет]

[Клиент ввел параметры]

Запросить в Рапиде
список начислений
Есть успешный
ответ от Рапиды?

[нет, нужны другие
параметры]

[да]

Отобразить список
начислений

Список начислений устраивает?

[да, клиент выбрал начисление и внес деньги]

Провести оплату

Общие требования к интерфейсу взаимодействия между ИС Участника и ПК Рапиды:


Информационное взаимодействие осуществляется с использованием протокола
безопасной передачи данных HTTPS (HTTP over SSL), при этом,
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аутентификация\авторизация Участника происходит путем предъявления
цифрового сертификата формата X.509 v3.


Запросы должны производиться по адресу https://gate.rapida.ru/gate.



Параметры запросов передаются посредством метод GET согласно RFC 1945, RFC
2616, RFC 3986.



Порядок следования параметров в запросе должен соответствовать описанию в
данном документе и не может изменяться.



Запрос передается в кодировке windows-1251 в формате "URL-encoded".



ИС Участника должна обрабатывать ответ ПК Рапиды в формате XML с
использованием кодировки WINDOWS-1251 или UTF-8 (если ответ содержит
символы других национальных алфавитов).



ИС Участника должна корректно обрабатывать стандартные ответы протокола HTTP
в соответствии с RFC 2616, RFC 1945. Ответы типа 5хх (раздел "10.5 Server Error 5xx" в
RFC 2616, "9.5 Server Error 5xx" в RFC 1945) означают недоступность сервера. При
получении такого ответа необходимо отправить запрос заново.



В процессе подключений новых ТСП, вводе новых требований существующими ТСП
и в результате изменений законодательства, Рапида может добавлять новые
элементы в ответы своего ПК (например, цифровые коды ошибок). Такие
изменения не должны оказывать влияние на корректность обработки ответов ИС
Участника.



При необходимости отправки повторного запроса (при условно успешных ответах)
интервал между запросами должен быть не меньше 120 секунд.
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3.1 Получение списка вариантов оплаты
3.1.1 Запрос
Параметры запроса вариантов оплаты в бюджет:
№ Параметр
1 Function

Описание параметра
Идентификатор
запроса
Уникальный номер у
Участника

2

PaymExtId

3

PaymSubjTp Код получателя
платежей в Рапиде

4

Params

Набор параметров
запроса

Формат
Константа = «getextinfo»
От 2 до 20 символов. Может содержать
цифры, символы латиницы, символы
«_»(5F), «-» (2D), «.» (2E)
Константа «71300»
Пустая строка

Пример запроса:
?function=getextinfo&PaymExtId=123456x123a&PaymSubjTp=71300&Params=

3.1.2 Ответ
Описание структуры ответа представлено в документе «Расширенные сценарии
(GetExtInfo)» (http://soft.rapida.ru/download/techdocs/3_8_protocol_ext_param.pdf).
Пример ответа:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><Response>
<Result>Ok</Result>
<Description>Платежи в Бюджет РФ - оплата налогов (сборов), пеней и
административных штрафов</Description>
<Info>
<Name>Roskazna</Name>
<PID>635134665546565705</PID>
<Date>2013-08-30 13:35:54</Date>
</Info>
<Data>
<Subscriber>
<Field name="select_search_type" type="choice" show="2" title="Поиск начислений
и задолженностей">
<Field name="gibdd" type="group" show="2" return="2" title="Штрафы ГИБДД">
<Field name="22" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Номер
водительского удостоверения, выданного на территории РФ в соответствии с
законодательством" id="document"/>
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<Field name="24" type="string" show="2" return="1" input="1"
title="Свидетельство о регистрации транспортного средства" id="document"/>
<Action value="loop"/>
</Field>
<Field name="charges" type="group" show="2" return="2" title="Налоги">
<Field name="21" type="string" show="2" return="1" input="1" title="ИНН"
id="document"/>
<Action value="loop"/>
</Field>
<Field name="other" type="group" show="2" return="2" title="Другое">
<Field name="0" type="string" show="2" return="1" input="1" title="СНИЛС"
id="document"/>
<Field name="02" type="string" show="2" return="1" input="1"
title="Свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или органа
местного самоуправления о рождении гражданина" id="document"/>
<Field name="01" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Паспорт
гражданина Российской Федерации" id="document"/>
<Field name="04" type="string" show="2" return="1" input="1"
title="Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации" id="document"/>
<Field name="05" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Военный
билет военнослужащего" id="document"/>
<Field name="03" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Паспорт
моряка (удостоверение личности моряка)" id="document"/>
<Field name="06" type="string" show="2" return="1" input="1"
title="Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации"
id="document"/>
<Field name="07" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Справка
об освобождении из мест лишения свободы" id="document"/>
<Field name="09" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Вид на
жительство в Российской Федерации" id="document"/>
<Field name="10" type="string" show="2" return="1" input="1"
title="Разрешение на временное проживание" id="document"/>
<Field name="11" type="string" show="2" return="1" input="1"
title="Удостоверение беженца" id="document"/>
<Field name="12" type="string" show="2" return="1" input="1"
title="Миграционная карта" id="document"/>
<Field name="13" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Паспорт
гражданина СССР образца 1974 г. для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без
гражданства" id="document"/>
<Field name="08" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Паспорт
иностранного гражданина или удостоверение личности лица без гражданства"
id="document"/>
<Field name="23" type="string" show="2" return="1" input="1" title="Учетный
код Федеральной миграционной службы РФ" id="document"/>
<Action value="loop"/>
</Field>
</Field>
</Subscriber>
</Data>
</Response>
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3.2 Отобразить варианты оплаты
Варианты ответа формируются из элементов «Field» с типом (атрибут «Field@type»)
«group» или «select_search_type». Текст для подписей в пользовательском интерфейсе
содержится в значении атрибута Field@title. Для проведения платежей без запроса
начислений, с прямым вводом УИН, на второй уровень иерархии вариантов желательно
добавить

вариант

с

обычной

оплатой

по

протоколу

продукта

«Платежи»

(http://soft.rapida.ru/download/techdocs/3_3_protocol_payments.pdf).
Согласно данному ответу, с добавлением варианта прямой оплаты, варианты
оплаты образуют следующую структуру:

3.3 Запрос ввода параметров оплаты
Для проведения оплаты в бюджет у Клиента нужно запросить параметры:


Номер документа, набор номеров документов или УИН, в зависимости от
выбранного варианта;



Фамилия Клиента;



Имя Клиента;



Отчество Клиента;



Номер телефона Клиента.
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Допустимые варианты документов по каждому варианту представлены элементами
«Field» с типом (атрибут «Field@type») «string».
Допустимые типы документов для каждого варианта согласно приведенному в
пункте 3.1.2 ответу:
ВАРИАНТ
Штрафы
ГИБДД
Налоги
Другое

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ДЛЯ ВВОДА
Номер водительского удостоверения, выданного на территории РФ в
соответствии с законодательством
Свидетельство о регистрации транспортного средства
ИНН
СНИЛС
Свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления о рождении гражданина
Паспорт гражданина Российской Федерации
Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
Военный билет военнослужащего
Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
Справка об освобождении из мест лишения свободы
Вид на жительство в Российской Федерации
Разрешение на временное проживание
Удостоверение беженца
Миграционная карта
Паспорт гражданина СССР образца 1974 г. для некоторых категорий
иностранных граждан и лиц без гражданства
Паспорт иностранного гражданина или удостоверение личности лица без
гражданства
Учетный код Федеральной миграционной службы РФ
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Эскиз реализации пользовательского интерфейса:
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3.4 Запрос списка начислений
3.4.1 Запрос
Параметры запроса получения списка начислений:
№
1
2

3
4

Параметр
Function

Описание параметра
Формат
Идентификатор
Константа = «getextinfo»
запроса
PaymExtId
Уникальный номер у От 2 до 20 символов. Может содержать
Участника
цифры, символы латиницы, символы «_»(5F),
«-» (2D), «.» (2E)
PaymSubjTp Код получателя
Константа «71300»
платежей в Рапиде
Params

Набор параметров
запроса

Строка вида «0<пробел><Список номером
документов>»

Список номеров документов передаётся в виде текста в формате XML и отражает
документы, по которым Клиент предоставил данные.
Список должен формироваться на основе списка вариантов оплаты, полученного от
Рапиды (см. пункт 3.1.2).
Информация о документах передаётся в элементе «Field» с сохранением иерархии
элементов из ответа на запрос вариантов оплаты, начиная с элемента «Subscriber». У
родительских элементов «Field» нужно оставить атрибут «Field@name» со значением,
полученным в запросе. У элемента «Field» с данными о документе должны быть атрибуты
«Field@id» и «Field@name». Номера документа, предоставленный Клиентом, должен быть
передан в значении соответствующего элемента «Field». Элемент «Action» остаётся без
изменений.
Внимание!
Структура списка вариантов оплаты может меняться. При смене иерархии элементов
Field и значений атрибутов «Field@id» и «Field@name» структура данного запроса
должна изменяться соответственно.
Например, если Клиент выбрал «Поиск начислений», потом выбрал вариант
«Налоги» и ввёл ИНН, то в качестве набора параметров нужно передавать текст вида:
<Subscriber>
<Field name="select_search_type">
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<Field name="charges">
<Field name="21" id="document">1111321322</Field>
<Action>loop</Action>
</Field>
</Field>
</Subscriber>

Пример запроса:
?function=getextinfo&PaymExtId=123456x123a&PaymSubjTp=71300&Params=0
<Subscriber><Field name="select_search_type"><Field name="charges"><Field name="21"
id="document">1111321322</Field><Action>loop</Action></Field></Field></Subscriber>

Внимание!
Значение параметра Params должно быть URL-кодировано в соответствии с общими
правилами протокола. В примере этого не сделано для наглядности.

3.4.2 Ответ
Ответ содержит список начислений, в котором по каждому начислению
представлена информация из БД Федерального Казначейства. В числе прочего в ответе
предоставляется УИН, который может быть использован при оплате начисления.
Описание структуры ответа представлено в документе «Расширенные сценарии
(GetExtInfo)» (http://soft.rapida.ru/download/techdocs/3_8_protocol_ext_param.pdf).
Пример ответа на запрос:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><Response>
<Result>Ok</Result>
<Description>Список неоплаченных начислений</Description>
<Info>
<Name>Roskazna</Name>
<PID>635132057233219241</PID>
<Date>2013-08-27 13:08:49</Date>
</Info>
<Data>
<Subscriber>
<Field name="charges" type="choice" show="2" return="0" input="0" payment="1"
title="Список начислений и задолженностей">
<Field name="charge_group" type="group" show="2" return="2" title="Налог на
имущество">
<Field name="charge" type="group" show="2" return="0" input="0"
title="Начисление 18209965132629601260 от 27.08.2013 0:00:00 на сумму 303..88">
<Field name="SupplierBillID" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="Номер начисления" id="18209965132629601260"
code="1">18209965132629601260</Field>
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<Field name="KBK" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="КБК">18210601010031000110</Field>
<Field name="BillFor" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="Наименование начисления (За что выставлен счёт)">Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Сан...</Field>
<Field name="BillDate" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="Дата выставления счёта">2013-08-27</Field>
<Field name="BillDate" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="Дата, вплоть до которой актуален выставленный счёт">0001-01-01</Field>
<Field name="TotalAmount" type="money" show="2" return="0" input="0"
title="Полная сумма начисления (счёта)">30388</Field>
<Field name="Amount" type="money" show="2" return="0" input="0"
title="Сумма, оставшаяся к уплате">30388</Field>
</Field>
</Field>
<Field name="charge_group" type="group" show="2" return="2" title="Пени и
проценты по налогу на имущество">
<Field name="charge" type="group" show="2" return="0" input="0"
title="Начисление 18209965132629601340 от 27.08.2013 0:00:00 на сумму 48..49">
<Field name="SupplierBillID" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="Номер начисления" id="18209965132629601340"
code="1">18209965132629601340</Field>
<Field name="KBK" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="КБК">18210601010032000110</Field>
<Field name="BillFor" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="Наименование начисления (За что выставлен счёт)">Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Сан...</Field>
<Field name="BillDate" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="Дата выставления счёта">2013-08-27</Field>
<Field name="BillDate" type="string" show="2" return="0" input="0"
title="Дата, вплоть до которой актуален выставленный счёт">0001-01-01</Field>
<Field name="TotalAmount" type="money" show="2" return="0" input="0"
title="Полная сумма начисления (счёта)">4849</Field>
<Field name="Amount" type="money" show="2" return="0" input="0"
title="Сумма, оставшаяся к уплате">4849</Field>
</Field>
</Field>
</Field>
</Subscriber>
</Data>
</Response>

Пример неуспешного ответа:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Response>
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<Result>Error</Result>
<Description>Абонент не найден.</Description>
<Info>
<Name>Roskazna</Name>
<PID>635126108154919514</PID>
<Date>2013-08-20 15:53:41</Date>
</Info>
<Data>
</Data>
</Response>

3.5 Отображение списка начислений
Чтобы предоставить Клиенту список начислений, полученных от Рапиды, требуется
реализовать вывод для Клиента содержимого элемента «Response:Data:Subscriber:Field».
Каждый элемент «Response:Data:Subscriber:Field:Field» представляет собой группу
начислений, сгруппированных согласно бюджетной классификации Российской Федерации
(по коду бюджетной классификации). Данные группы можно использовать для фильтрации
и группировки списка начислений в пользовательском интерфейсе.
Каждый элемент «Response:Data:Subscriber:Field:Field:Field» представляет собой
отдельное начисление.
Каждый элемент «Response:Data:Subscriber:Field:Field:Field:Field» представляет
собой отдельный параметр начисления. Названия параметров для отображения находятся
в значениях атрибута «Response:Data:Subscriber:Field:Field:Field:Field@title». Значения
параметров

для

отображения

находятся

в

значении

элемента

«Response:Data:Subscriber:Field:Field:Field:Field».
Эскиз реализации пользовательского интерфейса для отображения списка
начислений:
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3.6 Использование УИН полученных начислений для платежей в бюджет
УИН

выбранных

Клиентом

начислений

(значение

элемента

Response:Data:Subscriber:Field:Field:Field:Field со значением «SupplierBillID» в атрибуте
«name») или введенный им вручную можно использовать в качестве входных параметров
при проведении оплаты по стандартному протоколу, описанному в документе «Раздел 3.
Протокол

приема

платежей

по

продукту

«Платежи»

(http://soft.rapida.ru/download/techdocs/3_3_protocol_payments.pdf).
Оплата должна быть произведена по услуге с кодом 71300 «Платежи в Бюджет РФ –
оплата налогов (сборов), пеней и административных штрафов».
Строка дополнительных параметров платежа должна быть сформирована из:






код 1 – УИН, выбранного Клиентом начисления или введенное;
код 3 – номер телефона Клиента;
код 2 – фамилия Клиента;
код 4 – имя Клиента;
код 5 – отчество Клиента (необязательный параметр).
Строка запроса проверки оплаты и оплаты будет иметь вид:

?function=<check или payment>&PaymExtId=<код платежа>&PaymSubjTp=<код услуги в
Рапиде>&Amount=<Остаток по начислению>&Params=1+<Выбранный Клиентом
УИН>;3+<номер телефона Клиента>;2+<фамилия Клиента>;4+<имя Клиента>;5+<отчество
Клиента>;&TermType=<Тип платежного инструмента>&TermID=<Код
точки>&FeeSum=<Сумма комиссии>
Пример:
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?function=check&PaymExtId=123456x123a&PaymSubjTp=71300&Amount=355&Params=1+
18810V967ХХ117995ZZ2;3+9998887766;2+Иванов;4+Иван;5+Иванович;&TermType=1&TermID=1&Fee
Sum=0

Для вывода реквизитов получателя на чеке для Клиента в ответе на запрос проверки
параметров оплаты (вызов функции check). в элементе <description> в формате «<Название
реквизита1>:

<Значение

реквизита1>||<Название

реквизита2><Значение

реквизита2>||…». Так же в псевдотэге $amount$ будет представлена сумма оплаченного
начисления.
Пример ответа:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Response>
<Result>OK</Result>
<PaymExtId>123456x123a</PaymExtId>
<Description> $amount$100.00$amount$Получатель: УФК по Смоленской области
(УМВД России по Смоленской области )||БИК: 046614001||Счёт:
40101810200000010001||ИНН: 6730013564||КПП: 673001001||ОКАТО: 66401000000||КБК:
18811630020016000140||||Задолженность по начислению: 100.00||Полная сумма начисления:
100.00||</Description>
<Balance>155563.85</Balance>
</Response>
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