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История изменений документа 
 

Версия Дата Внесенные изменения 

1.01 06.10.2009 Начальная версия 

001 19.02.2010 Изменена система кодирования документа 

002 26.02.2010 Изменена разрядность кода ТСП 

003 07.04.2014 Актуализирован формат части полей 

004 08.10.2014 Добавлена информация о платежах в очереди. 

005 01.06.2017 Внесены правки в соответствии с реорганизацией 28 апреля 2017 
КИВИ Банк (АО) в форме присоединения к нему ООО НКО «Рапида». 
Изменён внутренний формат документа 

 



 
КИВИ Банк (АО) 

Часть 3. Общие Технические требования 
Раздел 4. Формат реестра платежей 

 

 4 

Общие сведения 

Система процессинга платежей КИВИ Банк (АО) в рамках взаимодействия с сервисом 
«Рапида» (далее Рапида или Система) подготавливает файл с реестром платежей 
ежедневно за предыдущий календарный день. Реестр содержит все платежи, 
исполненные c 00:00:00 до 23:59:59 (Москвы), а также отмененные в этот период платежи. 
Реестр отправляется Участнику Системы на адрес электронной почты в виде приложенного 
файла до 11:00 (Москвы). Криптографическая обработка файла (ЭЦП и\или шифрование) 
производится в соответствии с условиями, установленными в заключенном Договоре. 

Описание формата реестра 

Реестр подготавливается в формате CSV. В качестве разделителя полей используется 
символ «;». В качестве разделителя строк используется символ перевода строки, принятый 
в среде Windows ($0D$A). Первая строка файла содержит итоговые данные. Последующие 
строки содержат данные о платежах, каждая строка содержит данные об одном платеже. 

Пример реестра.  

Реестр содержит запись о двух исполненных платежах и одном отмененном платеже за 
13-03-2005.  

sum;531170;20050313;2005-03-13 00:00:00;2005-03-13 23:59:59;2;160.00;110.00 
pay;30.03.12 11:53:52;KASSA3;3296016;1560060;60.00;60.00;107;9206553815; 
pay;30.03.12 13:35:50;OFFICE;3296641;1561142;100.00;50.00;607;40817810123456789098; 
back;26.06.11 12:14:27;POINT12;141341;328391839;250.00;200.00;600;4081781010003015700
8;08.07.08 17:32:53; 6248 АШ ФИО получателя указаны неверно 
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Формат первой (итоговой) строки (без учета суммы отмененных 
платежей) 

 

№ Описание столбца в строке Формат 

1. Тип строки  Значение = Sum 

2. Уникальный код Участника Системы Целое число до 8 разрядов 

3. Уникальный номер реестра Целое число (8 разрядов),  
производное от даты реестра: 
YYYYMMDD.  
Пример: 20050313 

4. Дата и время начала отчетного периода В формате: YYYY-MM-DD HH:NN:SS. 

Пример: 2005-03-13 00:00:00 

5. Дата и время окончания отчетного 
периода 

В формате: YYYY-MM-DD HH:NN:SS. 

Пример: 2005-03-13 23:59:59 

6. Количество записей типа pay, вошедших в 
реестр 

Целое число 

7. Общая сумма исполненных платежей в 
рублях  
 

Денежный формат (с точностью до 
копеек, без указания валюты,  длина 
целой части до 12 разрядов): 
NNNNNNNNNNNN.NN 

8. Общая сумма исполненных платежей в 
рублях без взимаемой системой комиссии 
(если комиссия не взимается ни для 
одного получателя платежей из 
присланного реестра, то значение этого 
поля равно значению поля «Общая сумма 
исполненных платежей в рублях» 

Денежный формат (с точностью до 
копеек, без указания валюты,  длина 
целой части до 12 разрядов): 
NNNNNNNNNNNN.NN 
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Формат строк с информацией об исполненных и принятых на обработку 
платежах 

 

№ Описание столбца в строке Формат 

1. Тип строки  Значение = pay 

2. Дата и время регистрации платежа в 
Системе 

В формате: DD.MM.YY HH:NN:SS. 

Пример: 13.03.05 11:53:52 

3. Наименование ППП, в котором был 
совершен платеж 

Строковый параметр 

Пример: KASSA3 

4. Уникальный номер платежа у 
Участника Системы. Значение поля 
<PaymExtId> из запроса. 

До 20 символов 

5. Уникальный номер платежа в 
Системе Значение поля <PaymNumb> 
из ответа Системы на запрос платежа. 

Число (до 20 разрядов) 

6. Сумма платежа Денежный формат (с точностью до копеек, 
без указания валюты,  длина целой части 
до 12 разрядов): 
NNNNNNNNNNNN.NN 

7. Сумма платежа без комиссии (если 
комиссия с платежей в адрес данного 
получателя не взимается*, то 
значение этого поля равно значению 
поля «Сумма платежа» 

Денежный формат (с точностью до копеек, 
без указания валюты,  длина целой части 
до 12 разрядов): 
NNNNNNNNNNNN.NN 

8. Код ТСП Целое число (2 - 5 разрядов) 

9. Первый параметр  
(как правило, номер телефона или 
номер счета) 

Формат параметра зависит от получателя 
платежа. Параметры платежей описаны в 
документе «Коды назначений и 
параметров платежей в ТСП» 
Длина параметров не превышает 255 
символов. 

* Определяется в Договоре либо в дополнительном соглашении к нему 

В указанные строки включаются не только фактически исполненные за прошедший 
период платежи, но и платежи, находящиеся в очереди на исполнение. 
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Формат строк с информацией об отмененных платежах 

 

№ Описание столбца в строке Формат 

1. Тип строки  Значение = back 

2. Дата и время регистрации платежа в 
Системе 

В формате: DD.MM.YY HH:NN:SS. 

Пример: 13.03.05 11:53:52 

3. Наименование ППП, в котором был 
совершен платеж 

Строковый параметр. 

Пример: KASSA3 

4. Уникальный номер платежа у 
Участника Системы. Значение поля 
<PaymExtId> из запроса. 

До 20 символов 

5. Уникальный номер платежа в 
Системе Значение поля <PaymNumb> 
из ответа Системе на запрос платежа. 

Число (до 12 разрядов) 

6.  

Сумма платежа  

Денежный формат (с точностью до копеек, 
без указания валюты,  длина целой части 
до 12 разрядов): 
NNNNNNNNNNNN.NN 

7. Сумма платежа без комиссии (если 
комиссия с платежей в адрес данного 
получателя не взимается*, то 
значение этого поля равно значению 
поля «Сумма платежа» 

Денежный формат (с точностью до копеек, 
без указания валюты,  длина целой части 
до 12 разрядов): 
NNNNNNNNNNNN.NN 

8. Код ТСП Целое число (2 - 5 разрядов). 

9. Первый параметр  
(как правило, номер телефона или 
номер счета) 

 
 

Формат параметра зависит от получателя 
платежа. Параметры платежей описаны в 
документе «Коды назначений и 
параметров платежей в ТСП».  
Длина параметров не превышает 255 
символов. 

10. Дата и время отмены платежа в 
Системе 

В формате: DD.MM.YY HH:NN:SS. 

Пример: 13.03.05 11:53:52 

11. Информация по отмененному 
платежу 

Причина отмены платежа в Системе либо 
причина возврата платежа ТСП.  

* Определяется в Договоре либо в доп. соглашении к нему 


