
Система "Corporate"
Версия системы 2.3.47

Документация клиента банка – пользователя ИКШ

Руководство по работе с ИКШ
для клиента банка

© 2021 ООО "БСС"



Система "Corporate"
Версия системы 2.3.47
Документация клиента банка – пользователя ИКШ
Руководство по работе с ИКШ для клиента банка

Опубликовано 28.05.2021
Листов 1679

© 2021 ООО "БСС"

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его составления. ООО "БСС" не
гарантирует отсутствия ошибок в данном документе. ООО "БСС" оставляет за собой право вносить
изменения в документ без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения ООО "БСС".

ООО "БСС" не гарантирует, что специфицированное в настоящем документе программное обеспечение
не содержит дефектов, будет работать в произвольно выбранных условиях и при этом удовлетворять
всем требованиям, которые могут быть к нему предъявлены.

ООО "БСС" не гарантирует работоспособность нелегально полученного программного обеспечения.
Нелегальное использование программного обеспечения и документации на него преследуется законом.

Наименование ООО "БСС", товарный знак , продукты и их наименования ("Corporate") явля-
ются интеллектуальной собственностью ООО "БСС" и охраняются действующим законодательством.

Все иные упомянутые в настоящем документе марки, названия продуктов и фирм могут являться ин-
теллектуальной собственностью соответствующих владельцев.

© 2021 ООО "БСС"



Содержание
1. История изменений .........................................................................................................  5

1.1. Релиз 2.3.47 ..........................................................................................................  5
1.1.1. Новое в документации ...............................................................................  5

1.2. Релиз 2.3.45 ..........................................................................................................  5
1.2.1. Новое в документации ...............................................................................  5

1.3. Релиз 2.3.44 ..........................................................................................................  5
1.3.1. Новое в документации ...............................................................................  5

1.4. Релиз 2.3.43 ..........................................................................................................  6
1.4.1. Новое в документации ...............................................................................  6

1.5. Релиз 2.3.33 ..........................................................................................................  7
1.5.1. Новое в документации ...............................................................................  7

1.6. Релиз 2.3.29 ..........................................................................................................  7
1.6.1. Новое в системе .........................................................................................  7

1.7. Релиз 2.3.0 ............................................................................................................  8
1.7.1. Новое в системе .........................................................................................  8
1.7.2. Новое в документации ...............................................................................  8

2. Общее описание ..............................................................................................................  9
2.1. Назначение ИКШ .................................................................................................  9
2.2. Методы сервиса ИКШ ..........................................................................................  9
2.3. Реализация аутентификации по протоколу SRP .................................................. 15
2.4. Порядок взаимодействия клиента с банком посредством ИКШ .......................... 20
2.5. Запросы к банку .................................................................................................. 22

2.5.1. Общие правила построения запросов в банк ............................................. 22
2.5.2. Запрос на получение информации о статусе документа на стороне бан-
ка ....................................................................................................................... 24
2.5.3. Запрос входящих документов из банка ..................................................... 27
2.5.4. Запрос данных организации ..................................................................... 28
2.5.5. Подписание запросов ................................................................................ 29
2.5.6. Получение данных криптографического профиля пользователя .............. 30

2.6. Ответы из банка .................................................................................................. 33
2.6.1. Структура ответов из Банка ...................................................................... 33
2.6.2. Входящие документы из банка ................................................................. 35
2.6.3. Квитанции из банка .................................................................................. 35
2.6.4. Подписи под квитанциями из банка ......................................................... 36
2.6.5. Сообщение об ошибке .............................................................................. 38
2.6.6. Данные организации клиента ................................................................... 39

3. Инструкции по работе с ИКШ ....................................................................................... 41
3.1. Получение WSDL-спецификации сервиса ИКШ ................................................. 41
3.2. Использование SoapUI для отладки запросов к ИКШ ......................................... 42

3.2.1. Вызов метода "preLogin" ..................................................................... 44
3.2.2. Вызов метода "login" ........................................................................... 47
3.2.3. Вызов метода "sendRequests" ............................................................ 49
3.2.4. Вызов метода "getRequestStatus" ................................................... 51

3.3. Формирование дайджеста запроса ....................................................................... 54
A. Дополнительная информация ........................................................................................ 55

A.1. Примеры полного цикла работы с ИКШ ............................................................ 55
A.1.1. Получение информации, необходимой для обмена документами с бан-
ком через ИКШ  ................................................................................................. 55

3



A.1.2. Получение выписки ................................................................................. 58
A.1.3. Отправка исходящего платёжного требования ........................................ 73
A.1.4. Запрос на исполнение платёжного поручения ......................................... 82

A.2. Описание форматов запросов в банк .................................................................. 90
A.3. Описание форматов ответов из банка .............................................................  1137
A.4. Описание форматов структур OrgModels .......................................................  1358
A.5. Системные идентификаторы типов документов .............................................  1550
A.6. Дайджесты документов ..................................................................................  1556

Руководство по работе с ИКШ для клиента банка

4



Глава 1. История изменений
1.1. Релиз 2.3.47
1.1.1. Новое в документации

Описание изменений функционала Где описано в документации
Расширен список системных идентификаторов, которые мо-
гут быть указаны в качестве значения атрибута @docType
при запросе статуса исходящего документа

см.

• разд. «Список системных идентифи-
каторов типов исходящих докумен-
тов» [стр. 1550];

• разд. «Запрос квитанции из АБС при
помощи структуры /
DocIds» [стр. 24]

Дополнено описание форматов запросов в банк см.

• разд. A.2 «Описание форматов за-
просов в банк» [стр. 90]

1.2. Релиз 2.3.45
1.2.1. Новое в документации

Описание изменений функционала Где описано в документации
Актуализировано описание моделей документов

1.3. Релиз 2.3.44
1.3.1. Новое в документации

Описание изменений функционала Где описано в документации
Добавлено описание формата ответа из банка Письмо из бан-
ка

см. описание формата
"LetterFromBank"

Добавлено описание дайджеста для документа Обзор со-
стояния по депозитам

см. описание дайджеста разд. «Обзор со-
стояния по депозитам»

Добавлено описание порядка получения атрибутов средства
подписи пользователя, необходимых для формирования бло-
ка подписи в запросе на обработку документа

см. разд. 2.5.6 «Получение данных крип-
тографического профиля пользовате-
ля» [стр. 30]

Детальное описание структур, возвращаемых в ответе на за-
прос "PersonalInfo", перенесено в приложения.

см. разд. A.4 «Описание форматов
структур OrgModels» [стр. 1358]
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1.4. Релиз 2.3.43
1.4.1. Новое в документации

Описание изменений функционала Где описано в документации
Добавлены примеры полного цикла работы с ИКШ при от-
правке запроса на обработку платёжного поручения и пла-
тежного требования

Обновлено описание полного цикла работы с ИКШ с запро-
сом выписки

см.:

• разд. A.1.4 «Запрос на исполнение
платёжного поручения» [стр. 82];

• разд. A.1.3 «Отправка исходящего
платёжного требования» [стр. 73];

• разд. A.1.2 «Получение выпи-
ски» [стр. 58].

Описания полей дайджестов документов обновлены до ак-
туальных версий

см. разд. A.6 «Дайджесты докумен-
тов» [стр. 1556]

Обновлено описание порядка использования дайджестов при
подписании запросов на обработку документов

см. разд. 2.5.5 «Подписание запро-
сов» [стр. 29]

Добавлено описание структур, возвращаемых в ответ на за-
прос "PersonalInfo"

Также, актуализировано описание самого запроса
"PersonalInfo"

см.:

• разд. 2.5.4 «Запрос данных организа-
ции» [стр. 28];

• разд. 2.6.6 «Данные организации
клиента» [стр. 39].

Актуализировано описание запроса на получение входящих
документов из банка

см. разд. 2.5.3 «Запрос входящих доку-
ментов из банка» [стр. 27]

Актуализировано описание запроса на получение информа-
ции о статусе обработки документа

см. разд. 2.5.2 «Запрос на получение ин-
формации о статусе документа на сто-
роне банка» [стр. 24]

В описания форматов интеграционных моделей исходящих
документов добавлены признаки обязательности полей и сто-
роне заполнения (банк/клиент)

см. разд. A.2 «Описание форматов за-
просов в банк» [стр. 90]

Добавлено описание поля ccf платежного поручения см. разд. A.2 «Описание форматов за-
просов в банк» [стр. 90]

Переработано приложение «Примеры полного цикла работы
с ИКШ»:

• Актуализированы примеры и исправлены замечания.

• Общая часть по получению информации, необходимой
для обмена документами с банком через ИКШ вынесена
в отдельный раздел

см. разд. A.1 «Примеры полного цикла
работы с ИКШ» [стр. 55]

Создан новый раздел «Подписи под квитанциями из банка»,
в котором представлен пример дайджеста квитанции из банка
и рассмотрен алгоритм его формирования

см. разд. 2.6.4 «Подписи под квитанция-
ми из банка» [стр. 36]

История изменений
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Описание изменений функционала Где описано в документации
Добавлены признаки обязательности полей для запроса на
отзыв документа

см. описание формата запроса
"CancelRequest"

1.5. Релиз 2.3.33

1.5.1. Новое в документации

Описание изменений функционала Где описано в документации
В описание запроса о статусе добавлено описание элемента
"incomingId". Обновлен пример запроса

См. разд. 2.5.2 «Запрос на получение ин-
формации о статусе документа на сто-
роне банка» [стр. 24]

Добавлены следующие виды запросов в банк и соответствую-
щих ответов:

• "Обзор состояния по гарантиям"

• "Заявление о заранее данном акцепте, от-
мене заранее данного акцепта"

• "Запрос уведомлений о зачислении средств
на транзитный валютный счет"

• "Извещение о зачислении средств на рубле-
вый расчетный счет"

• "Запрос извещений о зачислении средств на
рублевый расчетный счет"

см. описания соответствующих форма-
тов.

Обновлены описания форматов запросов и ответов, имею-
щих хождение через ИКШ.

 

Добавлено описание вариантов заполнения реквизита
vatCalculationRule для платежного поручения

см. описание формата документа "
PayDocRu [стр. 980] ".

1.6. Релиз 2.3.29

1.6.1. Новое в системе

Описание изменений функционала Где описано в документации
Обновлен формат сообщения ИКШ
"StateResponse" (Ответ на запрос статуса):

• удален элемент
"StateResponse"/"issueCards"/"IssueCards"/
"issueCards"/"IssueCard"/"result".

см. описание формата сообщения
"StateResponse"

История изменений
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1.7. Релиз 2.3.0
1.7.1. Новое в системе
Описание изменений функционала Где описано в документации
Обновлены форматы ЭД, передаваемые от клиента в банк и
из банка клиенту посредством ИКШ.

Также обновлена структура сообщений-запросов к ИКШ и
сообщений-ответов от ИКШ.

см.

• разд. 2.5 «Запросы к
банку» [стр. 22]

• разд. A.2 «Описание форматов за-
просов в банк» [стр. 90]

• разд. A.3 «Описание форматов отве-
тов из банка» [стр. 1137]

1.7.2. Новое в документации
Описание изменений функционала Где описано в документации
Актуализированы описания форматов ЭД, передаваемых по-
средством ИКШ от клиента в банк и из банка к клиенту.

см.

• разд. A.2 «Описание форматов за-
просов в банк» [стр. 90]

• разд. A.3 «Описание форматов отве-
тов из банка» [стр. 1137]

Переработано и дополнено описание особенностей обмена
данными с банком через ИКШ

см. разд. 2.5 «Запросы к
банку» [стр. 22]

История изменений

8



Глава 2. Общее описание
2.1. Назначение ИКШ

Интеграционный корпоративный шлюз (далее – ИКШ) представляет собой сервис, функцио-
нирующий на стороне банка, и обеспечивающий возможность взаимодействие пользователей
клиента, работающих из внешних учетных системы, с системой ДБО "Corporate".

ИКШ реализует отдельный канал передачи данных от клиента в банк и из банка к клиенту, с
использованием XML-сообщений строго заданного формата (полное описание форматов
приведено в разд. A.2 «Описание форматов запросов в банк» [стр. 90] и разд. A.2 «Описание
форматов запросов в банк» [стр. 90]).

2.2. Методы сервиса ИКШ
Методы сервиса ИКШ реализуют передачу данных от клиента в банк и из банка клиенту, а
также обеспечивают аутентификацию клиента на стороне сервиса ИКШ. Детальное описание
в виде WSDL-спецификации методов сервиса может быть получено по адресу "http://
<IP-адрес_системы>/sbns-upg/upg?wsdl", где <IP-адрес_системы> это адрес
сервера, на котором развернута система "Corporate".

Метод "preLogin"

Метод "preLogin" служит для запроса аутентификационной информации на стороне
ИКШ с указанием в качестве параметра <upg:userLogin> наименования транспортной
учетной записи клиента.

Пример 2.1. Пример вызова метода "preLogin"
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:preLogin>
         <!--Optional:-->
         <upg:userLogin>docupg</upg:userLogin>
      </upg:preLogin>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ответ ИКШ"preLoginResponse"

"preLoginResponse" это сообщение, формируемое ИКШ в ответ на вызов метода
"preLogin", и возвращающее данные, необходимые для дальнейшей аутентификации кли-
ента по протоколу SRP версии 6а.

Все данные передаются в виде значений элемента "<return>", в формате "base64":

1. <return>7uwawUwKfa95wg==</return>. Salt (соль), используется для генерации
хэш-функции пароля и зависит от идентификатора транспортной учетной записи систе-
мы.

9



2. <return>AQq/FRGRDFisiintvwdy4JWeazOjmK5AQDxLYJseN6Ss</return>.
BytesFromServer, представляет собой верификатор пароля, и требуется для получения
аутентификационных данных для дальнейшей установки соединения с сервисом ИКШ.

3. <return>1v0e5YUX/MPPPw==</return>. LegacySalt, данный параметр не исполь-
зуется при установке соединения с сервисом ИКШ.

4. "<return>YjA1YzExNDctMDlhMS00OTYzLThkNmYtZjZlYzIwMjYyY2E4</
return>". preloginIdBase64, идентификатор запроса "preLogin" в формате
"base64". Для выполнения дальнейших запросов данное значение необходимо преоб-
разовать из формата "base64" в обычный текст (к примеру, при помощи ресурса
Base64.ru ).

5. "<return>MTM2MTEwMjc5OA==</return>". userHash, хэш идентификатор логина
транспортной учетной записи в формате "base64";

Для дальнейшего использования, значение данного параметра должно быть преобраз-
овано из формата "base64" в обычный текст.

Пример 2.2. Пример ответа "preLoginResponse", возвращаемого ИКШ
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <preLoginResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">         
         <return>7uwawUwKfa95wg==</return>
         <return>AQq/FRGRDFisiintvwdy4JWeazOjmK5AQDxLYJseN6Ss</return>
         <return>1v0e5YUX/MPPPw==</return>
         <return>YjA1YzExNDctMDlhMS00OTYzLThkNmYtZjZlYzIwMjYyY2E4</return>
         <return>MTM2MTEwMjc5OA==</return>
      </preLoginResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Метод "login"

Метод "login" служит для аутентификации пользователя на сервисе ИКШ с использова-
нием транспортной учетной записи. Для вызова метода "login" используются данные,
полученные в ответе на вызов метода "preLoginResponse", и преобразованные с учетом
требований протокола SRP.

В рамках вызова метода передаются следующие параметры:

• <upg:userlogin> – наименование транспортной учетной записи клиента;

• <upg:preLogin> – идентификатор выполнения метода "preLogin", преобразован-
ный из формата "base64" в текстовую строку.

• <upg:clientAuthData> (1) – значение параметра passwordHash, полученное в ре-
зультате использования утилиты SRP.

• <upg:clientAuthData> (2) – значение параметра extPasswordData, также полу-
ченное в результате использования утилиты SRP.

Готовый SOAP-запрос для вызова метода "login" может быть сформирован с использова-
нием инструментария, входящего в состав SDK "Corporate", подробнее см. разд. 2.3 «Реали-
зация аутентификации по протоколу SRP» [стр. 15].

Общее описание
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Пример 2.3. Пример вызова метода "login"
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:login>
         <!--Optional:-->
         <upg:userLogin>docupg</upg:userLogin>
         <!--Optional:-->
         <upg:preloginId>23fb4cc0-2402-4e04-bb43-86574161539d</upg:preloginId>
         <!--Zero or more repetitions:-->
         <upg:clientAuthData>Na0MBRFuIr+Z9dw9r3WzFgfUnMI=</upg:clientAuthData>
         <upg:clientAuthData>RQQHu0diBVXRVqmcyUt7aLqvAK6C9zAheQu88XvXlxI=</upg:clientAuthData>
      </upg:login>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ответ ИКШ"loginResponse"

Ответ ИКШ "loginResponse" возвращает идентификатор сессии обмена данными с
ИКШ, необходимый для отправки последующих запросов.

Пример 2.4. Пример ответа ИКШ"loginResponse"
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <loginResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return>dd3709d4-c2a5-450a-b792-003703e8e97a</return>
      </loginResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Метод "sendRequest"

Метод "sendRequest" служит для отправки в банк запросов на обработку ЭД, а также
запросов входящих документов из банка, запросов на квитование документов и запросов
персональной информации, привязанной к используемой транспортной учетной записи. Под-
робное описание структуры передаваемых в банк запросов приведено в разд. A.2 «Описание
форматов запросов в банк» [стр. 90].

Общее описание
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Пример 2.5. Пример вызова метода "sendRequest"
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://
upg.sbns.bssys.com/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <upg:sendRequests>
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <upg:requests>
                <![CDATA[
                  <upg:Request 
                        xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request"
                        xmlns:upgRaif="http://bssys.com/upg/request/raif" 
                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
                        requestId="ddb411f5-7291-4513-ae21-90ce971af464" 
                        sender="cc289e3b-04f1-42c7-a156-9dedbd80a6d9" 
                        version="1">
                    <upg:Incoming timestamp="2018-02-01T01:20:05">
                      <upg:docTypes>
                        <upg:docType>R020</upg:docType>
                      </upg:docTypes>
                    </upg:Incoming>
                  </upg:Request>
                ]]>
            </upg:requests>
            <!--Optional:-->
            <upg:sessionId>656e5e30-088f-49e0-be4b-1a92529c66e6</upg:sessionId>
        </upg:sendRequests>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ответ ИКШ"sendRequestResponse"

Ответ ИКШ "sendRequestResponse" возвращает идентификатор отправленного в
ИКШ запроса на обработку ЭД / запроса входящих документов / запроса статусов докумен-
тов. Данный идентификатор запроса может быть впоследствии использован для получения
информации о статусе его обработки.

Пример 2.6. Пример ответа ИКШ"sendRequestResponse"
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return>e1fe540c-1e5c-4593-a41d-8d3b48544694</return>
      </sendRequestsResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

В случае запроса выписок, ответ "sendRequestResponse" будет содержать структуру
"/Response/Models/Model" с сериализованным документом "Statement".

Подробнее о запросах входящих документов см. разд. 2.5.3 «Запрос входящих документов из
банка» [стр. 27].

Метод "getRequestStatus"

Метод "getRequestStatus" служит для запроса у ИКШ статуса отправленного ранее
запроса на обработку ЭД / запроса входящих документов. В качестве параметра
<upg:requests> передается идентификатор отправленного ранее запроса. В рамках вы-
зова метода "getRequestStatus" может быть передано более одного идентификатора
запроса.

Опционально, может быть указан идентификатор сессии <upg:sessionId>.

Общее описание
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Пример 2.7. Пример вызова метода "getRequestStatus"
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:getRequestStatus>
         <!--Zero or more repetitions:-->
         <upg:requests>e1fe540c-1e5c-4593-a41d-8d3b48544694</upg:requests>
         <!--Optional:-->
         <upg:sessionId>e9ad7e5e-cad5-46aa-8567-ef7fa7e659ec</upg:sessionId>
      </upg:getRequestStatus>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ответ ИКШ"getRequestStatusResponse"

Ответ ИКШ "getRequestStatusResponse" возвращает информацию о результате вы-
грузки в "Corporate" запроса на обработку ЭД / запроса входящих документов (статус
обработки запроса).

Также, в ответе ИКШ "getRequestStatusResponse" банком может быть передана
следующая информация:

• Квитанция из банка, содержащая статус обработки указанного документа и информацию
из банка по результатам обработки документа в банке / АБС;

• Запрошенный входящий документ из банка;

• Сообщение об ошибке обработки запроса сервисом ИКШ;

• Пустой ответ.

Входящие документы / квитанции передаются в сериализованном виде внутри структуры "/
Response/Models/Model/".

Общее описание
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Пример 2.8. Пример ответа ИКШ"getRequestStatusResponse" на запрос
статуса обработки ЭД Платежное поручение

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return>
             <![CDATA[
                <![CDATA[
                  <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
                              xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
                              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
                              createTime="2018-02-09T16:50:57" 
                              receiver="1" 
                              requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" 
                              responseId="1aeadc75-9de7-42fc-a7db-d3b293bbc62e"
                              sender="DBO" version="2.0">
                    <upg:Models>
                      <upg:Model>
                        &lt;StateResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
                   &lt;bankMessage&gt;&lt;/bankMessage&gt;
                   &lt;docId&gt;cadcf10c-2ac3-46cd-92fe-287257813b4f&lt;/docId&gt;
                   &lt;docType&gt;PayDocRu&lt;/docType&gt;
                   &lt;extId&gt;de1dc61b-2e22-4efd-8460-059549dad66c&lt;/extId&gt;
                   &lt;state&gt;DELIVERED&lt;/state&gt;
                   &lt;payDocRu&gt;
              &lt;PayDocRu&gt;
                    &lt;/PayDocRu&gt;
                    &lt;/payDocRu&gt;
                         &lt;/StateResponse&gt;
                      <upg:Model>
                    </upg:Models>
                  </upg:Response>
             ]]>
         </return>
      </getRequestStatusResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Метод "sendDocumentReceipts"

Метод "sendDocumentReceipts" служит для отправки в банк уведомления о получении
документа из банка. Данные передаются в виде структуры "/upg:receipts/
DeliveryNotificationResponse", преобразованной в строку:

Таблица 2.1. Структура "DeliveryNotificationResponse"

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тель-
ность
запол-
нения

Длина
поля

Шаблон

"
DeliveryNotifica
tionResponse"

Блок уведомления о получении
документа из банка

    

 "createTime" Дата формирования уведомле-
ния о доставке документа

xs:dateTime Да   

 "docId" Идентификатор документа в
системе ДБО

xs:string Да   

Общее описание
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тель-
ность
запол-
нения

Длина
поля

Шаблон

 "docType" Тип полученного документа xs:string Да   
 "extId" Идентификатор документа во

внешней системе
xs:string Да   

Пример 2.9. Пример вызова метода "sendDocumentReceipts"
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:sendDocumentReceipts>
    <!--Zero or more repetitions:-->
      <upg:receipts>&lt;DeliveryNotificationResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
   &lt;createTime&gt;2018-02-15T19:00:32.408+03:00&lt;/createTime&gt;
   &lt;docId&gt;2&lt;/docId&gt;
   &lt;docType&gt;R030&lt;/docType&gt;
   &lt;extId&gt;1&lt;/extId&gt;
        &lt;/DeliveryNotificationResponse&gt;  
      </upg:receipts>
    <!--Optional:-->
      <upg:sessionId>67c7410d-40d8-4954-b3f4-ee84276b844b</upg:sessionId>
    </upg:sendDocumentReceipts>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ответ ИКШ"sendDocumentRepeiptsResponse"

Ответ ИКШ "sendDocumentRepeiptsResponse" подтверждает получение уведомле-
ния о доставке документов из банка на сторону клиента.

Пример 2.10. Пример ответа ИКШ"sendDocumentRepeiptsResponse":

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <sendDocumentReceiptsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/"/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

2.3. Реализация аутентификации по
протоколу SRP

Для обеспечения взаимодействия с сервером ИКШ клиенту необходимо установить защи-
щенное соединение, выполнив аутентификацию на стороне ИКШ по протоколу Secure Remote
Password (SRP) версии 6a.

Формирование аутентификационных данных осуществляется на основе содержимого отве-
та ИКШ "preLoginResponse", полученного в результате вызова метода "preLogin".
Для подготовки аутентификационных данных используется JavaScript-реализация протоко-
ла SRP из состава поставки SDK "Corporate". Комплект SDK размещается в каталоге SDK
поставки, в виде архива sdk-box.zip. Пример полного пути к пакету SRP-утилиты при-
веден ниже:

Общее описание
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<корневой_каталог_поставки>\<версия_релиза_поставки>\SDK\sdk-box.zip
\com.bssys.platf-kernel-3.0.413.10.jar

В состав JAR-архива com.bssys.platf-kernel-XXX.jar (где "XXX" - номер релиза
платформы "Corporate"), содержащего реализации протокола SRP, входит следующий набор
файлов:

• ui/def/js/sha.js – реализация функций алгоритма криптографического хэширова-
ния SHA-1;

• ui/def/js/srp.js – реализация непосредственно функций подготовки данных для
аутентификации по протоколу SRP;

• ui/def/js/biginteger.js – реализация вспомогательных вычислительных функ-
ций.

Далее приведено описание функций, используемых в данной реализации протокола SRP.

Функция "base64ToHex"

Функция "base64ToHex" используется для преобразования данных из формата BASE64 к
формату HEX-строки.

Пример 2.11. Функция "base64ToHex"
/**
 * На входе - массив байт, закодированный в виде Base64
 * На выходе - HEX-строка, представляющаю тот же массив байт
 */
function base64toHex(s) {
    var hex_chr = "0123456789ABCDEF";
    var hex = "";
    var bytes = atob(s);
    for (var i = 0; i < bytes.length; i++) {
        var b = bytes.charCodeAt(i);
        hex += hex_chr.charAt((b >>> 4) & 0x0f);
        hex += hex_chr.charAt(b & 0x0f);
    }
    return hex;
}

Функция "parseResponse"

Функция "parseResponse" принимает на вход данные, полученные в результате вызова
метода "preLogin", и преобразовывает их в массив.

Общее описание
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Пример 2.12. Функция "parseResponse"
/**
 * На входе - SOAP-response со стадии preLogin. Пример входных данных:
 * <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 *    <soap:Body>
 *       <preLoginResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
 *          <return>tDVQd3iR7QCWbA==</return>
 *          <return>jn69339pqDyhey1AE6EVxG/GeYwj/B8iMFQduB5TbJs=</return>
 *          <return>XWnDCCqXMzvqSA==</return>
 *          <return>MThlZWU5YjAtODE5Zi00MjIwLThkYjYtNzE3ZjM1NDY1Mjll</return>
 *          <return>MTcxMzg2MjQ0NA==</return>
 *       </preLoginResponse>
 *    </soap:Body>
 * </soap:Envelope>
 * 
 * На выходе - те же входные данные, но в виде массива.
 */
function parseResponse(response) {
    var startTag = "<return>";
    var endTag = "</return>";
    var data = [];
    for (var i = 0; i < 5; i++) {
        data[data.length] = response.substring(response.indexOf(startTag) + startTag.length, ►
response.indexOf(endTag));
        response = response.substring(response.indexOf(endTag) + endTag.length);
    }
    return data;
}

Функция "formLoginRequest"

Функция "formLoginRequest" является вспомогательной и служит для формирования
готового SOAP-запроса для вызова метода "login". В качестве входных данных принимает
следующие параметры, полученные в ходе выполнения функции "upgPreloginSrp":

• login – имя транспортной учетной записи;

• preloginId – идентификатор сессии (вызова метода "preLogin" );

• passwordHash – хэш пароля к транспортной учетной записи;

• extPasswordData.

Общее описание
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Пример 2.13. Функция "formLoginRequest"
/**
 * Формирует SOAP-request для стадии Login.
 * На входе - готовые данные для стадии Login.
 * На выходе - SOAP-request. Пример выходных данных:
 * <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://
upg.sbns.bssys.com/">
 *     <soapenv:Header/>
 *     <soapenv:Body>
 *         <upg:login>
 *             <upg:userLogin>transport</upg:userLogin>
 *             <upg:preloginId>18eee9b0-819f-4220-8db6-717f3546529e</upg:preloginId>
 *             <upg:clientAuthData>IiN+agBcd4tU/FofTnoQph7NhvU=</upg:clientAuthData>
 *             <upg:clientAuthData>9fstMnBdN38SCirOYwI8Uxyyu+VQEWEZdlQO46Ol5n0=</upg:clientAuthData>
 *         </upg:login>
 *     </soapenv:Body>
 * </soapenv:Envelope>
 */
function formLoginRequest(login, preloginId, passwordHash, extPasswordData) {
    var s = '\
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://
upg.sbns.bssys.com/">\n\
    <soapenv:Header/>\n\
    <soapenv:Body>\n\
        <upg:login>\n\
            <upg:userLogin>%s</upg:userLogin>\n\
            <upg:preloginId>%s</upg:preloginId>\n\
            <upg:clientAuthData>%s</upg:clientAuthData>\n\
            <upg:clientAuthData>%s</upg:clientAuthData>\n\
        </upg:login>\n\
    </soapenv:Body>\n\
</soapenv:Envelope>';
    var args = [].slice.call(arguments, 0);
    var i = 0;
    return s.replace(/%s/g, function() {
        return args[i++];
    });
}

Функция "upgPreloginSrp"

Функция "upgPreloginSrp" осуществляет подготовку аутентификационных данных в
соответствии с протоколом SRP для вызова метода "login", получая на вход следующие
параметры:

• login – имя транспортной учетной записи ;

• password – пароль к транспортной учетной записи;

• response – данные, полученные в результате вызова метода "preLogin".

В качестве выходных данных функция "upgPreloginSrp" возвращает тело готового
SOAP-запроса для вызова метода "login" (путем вызова вспомогательной функции
"formLoginRequest"):

Общее описание
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Пример 2.14. Функция "upgPreloginSrp"
/**
 * Аутентификация с использованием SRP версии 6a.
 * @param login - логин транспортной учетной записи
 * @param password - пароль транспортной учетной записи
 * @param response - SOAP-response со стадии preLogin
 */
function upgPreloginSrp(login, password, response) {
    var data = parseResponse(response);

    var salt = base64toHex(data[0]); // данные для инициализации SRP
var bytesFromServer = base64toHex(data[1]); // данные для инициализации SRP
var preloginId = atob(data[3]); // ID сессии
var userHash = atob(data[4]); // хеш идентификатора пользователя
var srpClient = new SRPClientContext(salt, bytesFromServer, ►
true);                                                              
    var passwordHash = hexToBase64(srpClient.makeAuthorizationData(userHash, password));
    var extPasswordData = hexToBase64(srpClient.getAbytes());

    return formLoginRequest(login, preloginId, passwordHash, extPasswordData);
}

Внимание!

Третий параметр "true" функции SRPClientContext передается в случае, если пароль ранее
был сброшен либо учетная запись была заведена в системе версии 2.3.27 и выше.

Формирование SOAP-запроса для вызова метода "login"

Порядок формирования тела SOAP-запроса для вызова метода "login" выглядит следую-
щим образом (считается, что успешно выполнен вызов метода "preLogin" и получен ответ
"preLoginResponse"):

1. Вызов функции "upgPreLoginSrp", с указанием в качестве входных параметров
имени транспортной учетной записи, пароля транспортной учетной записи и тела отве-
та от ИКШ "preLoginResponse".

Пример 2.15. Пример вызова функции "upgPreLoginSrp" при помощи
консоли

console.log(upgPreloginSrp("transport", "G", '<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/
soap/envelope/">\
   <soap:Body>\
      <preLoginResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">\
         <return>tDVQd3iR7QCWbA==</return>\
         <return>jn69339pqDyhey1AE6EVxG/GeYwj/B8iMFQduB5TbJs=</return>\
         <return>XWnDCCqXMzvqSA==</return>\
         <return>MThlZWU5YjAtODE5Zi00MjIwLThkYjYtNzE3ZjM1NDY1Mjll</return>\
         <return>MTcxMzg2MjQ0NA==</return>\
      </preLoginResponse>\
   </soap:Body>\
</soap:Envelope>\
'));

2. Функция "upgPreLoginSrp" вернет сформированное тело SOAP-запроса для вызова
метода "login":
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Пример 2.16. Пример сформированного тела SOAP-запроса для вызова
метода "login"

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://
upg.sbns.bssys.com/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <upg:login>
            <upg:userLogin>transport</upg:userLogin>
            <upg:preloginId>18eee9b0-819f-4220-8db6-717f3546529e</upg:preloginId>
            <upg:clientAuthData>IiN+agBcd4tU/FofTnoQph7NhvU=</upg:clientAuthData>
            <upg:clientAuthData>9fstMnBdN38SCirOYwI8Uxyyu+VQEWEZdlQO46Ol5n0=</upg:clientAuthData>
        </upg:login>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

2.4. Порядок взаимодействия клиента с
банком посредством ИКШ

Для возможности осуществления взаимодействия клиента с банком посредством ИКШ не-
обходимо, чтобы на стороне банка для учетной системы клиента была заведена отдельная
транспортная учетная запись.

Обмен данными между внешней учетной системой клиента и банком через ИКШ осуществл-
яется путем обмена XML-сообщениями с использованием протокола SOAP. Запросы от
клиента к банку и ответы от банка клиенту передаются путем вызова методов сервиса ИКШ,
описанных в разд. 2.2 «Методы сервиса ИКШ» [стр. 9].

Внимание!

Все документы от клиента к банку и от банка к клиенту передаются в сериализованном виде
(XML-документ соответствующей структуры, преобразованный в строку).

Взаимодействие клиента с банком посредством ИКШ может быть условно разбито на не-
сколько этапов:

1. Запрос соединения с сервисом ИКШ банка. На данном этапе клиент передает на сторону
банка запрос на подключение с использованием транспортной учетной записи, путем
вызова метода preLogin.

2. Получение аутентификационной информации со стороны банка в виде ответа ИКШ
preLoginResponse.

3. Формирование SOAP-запроса для вызова метода login, с использованием предоста-
вляемого инструментария (см. разд. «Формирование SOAP-запроса для вызова метода
"login"» [стр. 19]).

4. Результаты преобразований, полученные с использованием функций протокола SRP (см.
разд. 2.3 «Реализация аутентификации по протоколу SRP» [стр. 15]), указываются в ка-
честве аутентификационных данных для транспортной учетной записи при вызове ме-
тода "login".

5. Получение идентификатора сессии в виде ответа ИКШ loginResponse.
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После установления сессии соединения с ИКШ, взаимодействие с банком происходит в сле-
дующем порядке:

1. Формирование дайджеста запроса. Дайджест запроса необходим для генерации элек-
тронной подписи, и уникален для каждого запроса. Данные, передаваемые в запросе,
должны соответствовать данным, указанным в дайджесте. Подробнее о дайджестах см.
Дайджесты документов [стр. 1556].

2. Формирование электронной подписи запроса. Процесс формирования электронной под-
писи зависит от алгоритма формирования ЭЦП, используемого банком. Подробнее об
особенностях постановки ЭП см. Подписание запросов [стр. 29].

3. Формирование и отправка запроса на обработку ЭД в банк при помощи метода
sendRequests. Для передачи ЭД используются модели, описанные в структуре "/
Request/Models/Model" (описание моделей см. в разд. A.2 «Описание форматов
запросов в банк» [стр. 90]).

Примечание

Общие принципы формирования и структура запросов в банк приведены в разд. 2.5.1 «Об-
щие правила построения запросов в банк» [стр. 22]. В рамках одного запроса в банк может
быть отправлен на обработку только один документ.

• Либо, формирование и отправка запроса о состоянии ЭД, отправленного ранее на
обработку. Для передачи запроса о статусе ЭД используется структура
Incoming [стр. 97], с указанием атрибута @stateRequest = "true" (см.
разд. 2.5.2 «Запрос на получение информации о статусе документа на стороне бан-
ка» [стр. 24]).

• Либо, формирование и отправка запроса на получение входящих документов со
стороны банка. Для передачи запроса на получение входящих документов со сто-
роны банка используется структура Incoming [стр. 97] (без указания атрибута
@stateRequest) (подробнее см. разд. 2.5.3 «Запрос входящих документов из бан-
ка» [стр. 27]).

• Либо, формирование и отправка запроса на получение персональных данных по-
льзователя. Для передачи данного запроса используется структура PersonalInfo
(подробнее см. Запрос данных организации [стр. 28]).

4. Получение от ИКШ идентификатора запроса, возвращаемого ответом ИКШ
"sendRequestResponse".

• Либо, если на предыдущем шаге был отправлен запрос на получение готовой вы-
писки "/Request/Incoming", получение выписки в виде сериализованного
документа Statement [стр. 1242] внутри структуры "/Response/Models/
Model/", возвращаемой ответом ИКШ sendRequestResponse.

Внимание!

С точки зрения ИКШ, запросы на получение выписки привязаны не к идентификатору
сессии, а к транспортной учетной записи. Таким образом, при запросе выписок в рам-
ках разных сессий, но под одной транспортной записью, в ответе от банка будут
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содержаться все подготовленные АБС выписки, предназначенные для пользователя
данной транспортной учетной записи.

• Либо, получение сообщения об ошибке, если передача запроса в ИКШ была завер-
шена некорректно.

5. Запрос статуса выгрузки запроса на обработку ЭД / запроса входящих документов в
ИКШ, при помощи вызова метода "getRequestStatus".

В качестве значения элемента "<upg:requests>" передается идентификатор отпра-
вленного ранее запроса на обработку ЭД / запроса входящих документов, полученный
в ответе ИКШ sendRequestResponse.

В рамках вызова метода getRequestStatus может быть указано более одного иден-
тификатора запроса на обработку ЭД.

Внимание!

Данный запрос позволяет получить лишь статус выгрузки в ДБО (удачный / неудачный),
но не текущий актуальный статус документа.

6. Если был отправлен запрос статуса выгрузки запроса на обработку ЭД, ИКШ в ответе
getRequestStatusResponse возвращает результат выгрузки, используя сериали-
зованный документ StateResponse [стр. 1270], со следующими возможными значениями
элемента "<state>":

• "DELIVERED" – запрос доставлен и принят на обработку в ДБО;

• "NOT PROCESSED YET" – запрос еще не обработан ИКШ.

• Если был отправлен запрос на получение входящих документов из банка, ИКШ в
ответе getRequestStatusResponse возвращает сформированный входящий
документ, в сериализованном виде (подробнее см. разд. 2.6.2 «Входящие документы
из банка» [стр. 35]).

2.5. Запросы к банку
2.5.1. Общие правила построения запросов в банк

Запросом в банк называется сообщение, передаваемое от клиента в банк, посредством ИКШ.
Назначением запроса может быть:

• Получение информации о состоянии документа на стороне банка (см. разд. 2.5.2 «Запрос
на получение информации о статусе документа на стороне банка» [стр. 24]).

• Запрос на обработку ЭД. Описание форматов ЭД, отправляемых в рамках запросов в банк,
приведено в разд. A.2 «Описание форматов запросов в банк» [стр. 90].

Общая структура сообщения-запроса в банк, передаваемого посредством ИКШ, с указанием
основных атрибутов и элементов, приведена в таблице ниже.
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Таблица 2.2. Общая структура запроса от клиента Банку

Элемент Описание элемента Обязатель-
ность запол-
нения

"Request" Запрос УС к ИКШ  
 "@requestId" Уникальный идентификатор запроса, необходи-

мый для идентификации сообщения в системе, в
случае неудачной обработки.

Да

 "@version" Номер версии формата обмена Да
 "@sender" Идентификатор системы-отправителя Нет
 "@reciever" Идентификатор системы-получателя Нет
 Список выбора Указан может быть лишь один из приведенных

ниже элементов
 

  DocIds Запрос информации о результатах обработки до-
кументов (подпись будем проверять в соответ-
ствии с порядком в строке)

 

  "PersonalInfo" Запрос персональных данных  
  "Incoming" Запрос входящих документов со стороны банка  
  "Models"   
   "Model" Содержит сериализованное XML-описание пере-

даваемого документа, см. разд. A.2 «Описание
форматов запросов в банк» [стр. 90], приведен-
ное к формату строки.

 

 "DevicePrint" Закодированное значение, полученное из скрип-
та "pm_fp.js" (используется подсистемой "FRAUD
Анализ")

Опционально

Элемент "Request" представляет собой корневой тег тела запроса, с указанными атрибу-
тами. Помимо этого, поскольку тело запроса является, по сути, XML-документом, корневой
тег также объявляет используемые в запросе пространства имен.

<upg:Request xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"  requestId="" version="" sender="" reciever="">
   {Последовательность_вложенных_элементов}
</upg:Request>

{Последовательность вложенных элементов} представляет собой набор элементов
одного уровня. Необходимость использования того или иного элемента определяется назна-
чением и XML-схемой запроса. Последовательность элементов может включать в себя
последовательность элементов более низкого уровня.

В рамках отправки запроса в банк, данная последовательность содержит следующие элемен-
ты:

• Цель запроса. В банк может быть отправлен либо запрос на получение информации о
статусе документа, либо запрос на обработку соответствующего ЭД:

Общее описание

23



○ DocIds. Запрос информации о результатах обработки документа на стороне банка,
см. Запрос на получение информации о статусе документа на стороне
банка [стр. 24]

○ "Incoming". Запрос на получение сформированных на стороне банка документов,
предназначенных для клиента (выписки, ночные выписки, письма из банка). Также
может быть использован для получения информации о результатах обработки доку-
мента на стороне банка, см. Запрос на получение информации о статусе документа на
стороне банка [стр. 24].

○ "Models"/"Model". Описание передаваемого в банк ЭД. В рамках одного запроса
может быть передано не более одной модели документа. Форматы передаваемых через
ИКШ ЭД приведены в разд. A.2 «Описание форматов запросов в банк» [стр. 90].

Внимание!

XML-описание модели документа, передаваемое внутри структуры "Models/
Model", должно быть в обязательном порядке приведено к формату строки любым до-
ступным способом.

• "DevicePrint". Результат проверки ЭД системой "Fraud-Анализ".

2.5.2. Запрос на получение информации о статусе
документа на стороне банка
Запрос квитанции из АБС при помощи структуры /DocIds

Запрос квитанции с результатами обработки документа в АБС может быть осуществлен с
использованием запроса /Request/DocIds.

Описание структуры DocIds для запроса статуса документа приведено в следующей табли-
це:

Таблица 2.3. Структура "DocIds"

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тель-
ность
запол-
нения

Длина
поля

Шаблон

DocIds Запрос информации о резуль-
татах обработки документов

    

 DocId   Да   
  @docId Идентификатор документа, по

которому запрашивается ста-
тус

UuidSeparated Да   

  @docType Системный идентификатор ти-
па документа, по которому за-
прашивается статус

xs:string Да 1000  
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Ниже представлен пример заполненного запроса статуса по отправленному в банк платёж-
ному поручению:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:sendRequests>
      <upg:requests><![CDATA[
        <Request requestId="55f17da6-2c05-1e00-b0f4-2344c8161123" 
                  version="4" sender="1" 
                  receiver="1" 
                  xmlns="http://bssys.com/upg/request" 
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <DocIds>
            <DocId docId='8fd44333-0634-4059-8e9a-c8830ce2e7aa' 
                   docType='R030'/>
          </DocIds>
        </Request>
      ]]></upg:requests>
      <upg:sessionId>6377bb29-1a2b-46fd-a39b-4c29146cb7e7</upg:sessionId>
    </upg:sendRequests>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В качестве значения атрибута @docId указывается идентификатор документа в системе
Corporate, присваиваемый после принятия докумнета на обработку в банк. Данный иденти-
фикатор передается в составе элемента "/Response/Models/Model/StateResponse/
extId" (см. также Ответ ИКШ"getRequestStatusResponse" [стр. 13]) в ответ на вы-
зов метода getRequestStatus.

Ответ со стаусом указанного документа система возвращает в виде квитанций из банка.

В качестве значения атрибута @docType должен быть передан соответствующий системный
идентификатор типа документа, по которому запрашивается статус. Перечень используемых
системных идентификаторов приведен в разд. A.5 «Системные идентификаторы типов до-
кументов» [стр. 1550]. В случае, если указано неверное значение, в ответе система вернет
список всех возможных значений.

Запрос статуса обработки документа при помощи структуры /Incoming

Для запроса сформированной квитанции о статусе обработки документа на стороне банка
также может быть использован запрос Incoming [стр. 97], с указанием атрибута
@stateRequest = "true".

Описание структуры Incoming для запроса статуса документа приведено в следующей та-
блице:

Таблица 2.4. Структура элемента "Incoming"
Элемент Описание элемента Тип Обяза-

тель-
ность
запол-
нения

Длина
поля

Шаблон

Incoming Запрос о получении данных,
получаемых со стороны банка
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тель-
ность
запол-
нения

Длина
поля

Шаблон

("ночных выписок", выписок,
писем из банка)

 docTypes   Да   
  docType Модель запрашиваемого доку-

мента
xs:string [max:
100]

Да   

 @timestamp Временная метка, относитель-
но которой запрашиваются до-
кументы. Будут возвращены
документы с датой не ранее
указанной

xs:dateTime Да   

 @stateRequest Атрибут, определяющий тип
запроса входящих документов.
Для запроса статуса документа
должен иметь значение
"true"

xs:boolean Да, при
запросе
статуса
доку-
мента

  

К примеру, запрос о состоянии обработки платёжных поручений, полученных банком после
даты, заданной атрибутом @timStamp, будет выглядеть следующим образом:

<upg:requests>
  <![CDATA[
    <upg:Request 
      xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request"
      xmlns:upgRaif="http://bssys.com/upg/request/raif" 
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
      requestId="ddb411f5-7291-4513-ae21-90ce971af461" 
      sender="cc289e3b-04f1-42c7-a156-9dedbd80a6d9" 
      version="1">
        <upg:Incoming timeStamp="" stateRequest="true"/>
          <upg:DocTypes>
            <upg:DocType>R030</DocType>
          </upg:DocType>
    </upg:Request>
  ]]>
</upg:requests>

Данный запрос не требует подтверждения электронной подписью клиента.

Ответ на данный запрос ИКШ возвращает в виде квитанций из банка для всех документов с
указанным типом DocType, для которых с указанного в атрибуте @timeStamp времени
изменялись статусы. Каждая квитанция передается в сериализованном документе
StateResponse [стр. 1270].

Список доступных системых идентификаторов типов документов, которые могут быть ука-
заны в качестве значения DocType, приведены в разд. A.5 «Системные идентификаторы
типов документов» [стр. 1550].

Общее описание

26



2.5.3. Запрос входящих документов из банка
Для получения из банка сформированных для клиента документов используется структура
"/Request/Incoming", описанная в следующей таблице:

Таблица 2.5. Структура элемента "Incoming"

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тель-
ность
запол-
нения

Длина
поля

Шаблон

"Incoming" Запрос о получении данных,
получаемых со стороны банка
("ночных выписок", выписок,
писем из банка)

    

 "docTypes"   Да   
  "docType" Модель запрашиваемого доку-

мента
xs:string [max:
100]

Да   

 "@timestamp" Временная метка, относитель-
но которой запрашиваются до-
кументы. Будут возвращены
документы с датой не ранее
указанной

xs:dateTime Да   

Параметр docType может принимать значения, перечисленные в разд. «Список системных
идентификаторов типов входящих документов» [стр. 1555].

Пример запроса на получение входящих документов приведен на следующем листинге:

Пример 2.17. Пример запроса на получение выписки

<upg:requests>
  <![CDATA[
    <upg:Request requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" version="1" sender="1" ►
receiver="1" 
        xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
 <upg:Incoming timestamp="2017-05-29T15:20:05">
  <upg:docTypes>
   <upg:docType>R020</upg:docType>
  </upg:docTypes>
 </upg:Incoming>
    </upg:Request>
  ]]>
</upg:requests>

В ответе от ИКШ sendRequestResponse будет возвращен идентификатор запроса. Для
получения сформированного входящего документа, необходимо вызвать метод
getRequestStatus с указанием полученного идентификатора. Сформированный входя-
щий документ будет передан при помощи ответа от ИКШ
getRequestStatusResponse внутри структуры "/Response/Models/Model".
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2.5.4. Запрос данных организации
Запрос данных организации "PersonalInfo" позволяет получить сведения по организа-
ции, данным пользователей и УЛК.

Таблица 2.6. Структура запроса PersonalInfo

Элемент Описание элемента Обязатель-
ность запол-
нения

"PersonalInfo" Блок запроса сведений об организации клиента  
 "@hash" MD5-хэш сведений об организации. Берется из

значения "/Response/OrgModels@hash" из
предыдущего ответа "/Response/
OrgModels"

Указывается для отслеживания изменений в дан-
ных организации.

Для получения данных организации без учета на-
личия или отсутствия изменений, не указывается.

Нет

При инициации работы с ИКШ запрос "/Request/PersonalInfo" передается пустым,
при помощи метода sendRequest:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <upg:sendRequests>
        <upg:requests><![CDATA[
     <Request requestId="55f17da6-2c05-1e00-b0f4-2344c8161123" 
                    version="4" sender="1" 
                    receiver="1" xmlns="http://bssys.com/upg/request" 
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <PersonalInfo/>
          </Request>
        ]]></upg:requests>
      <upg:sessionId>6377bb29-1a2b-46fd-a39b-4c29146cb7e7</upg:sessionId>
    </upg:sendRequests>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В ответ будет ИКШ возвращает промежуточный ответ sendRequestResponse, в котором
будет передан идентификатор зарегистрированного в ИКШ запроса:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>55f17da6-2c05-1e00-b0f4-235568161123</return>
    </sendRequestsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Полученный идентификатор запроса необходимо отправить в ИКШ путем вызова метода
getRequestStatus:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
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  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:getRequestStatus>
      <upg:requests>55f17da6-2c05-1e00-b0f4-235568161123</upg:requests>
      <upg:sessionId>265862b4-3be2-4793-ad2e-7ef67d65f7d9</upg:sessionId>
    </upg:getRequestStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В ответе getRequestStatusResponse ИКШ вернет структуру "OrgModels", содер-
жащую набор сведений об организации клиента и MD5-хэш данного набора в атрибуте /
Response/OrgModels@hash.

Значение атрибута /Response/OrgModels@hash должно быть использовано в после-
дующих запросах "/Request/PersonalInfo" для отслеживания изменений в данных
организации. В случае, если ответ "/Response/OrgModels/" приходит пустым, то из-
менений в данные организации не вносилось. В случае наличия изменений в данных орга-
низации, также изменится значение "/Response/OrgModels@hash".

2.5.5. Подписание запросов
Отдельные виды запросов требуют подписания документа электронной подписью клиента.
В таких случаях заполняется структура Request/Models/Model/
<модель_передаваемого_документа>/signCollection, содержащая информа-
цию о коллекции ЭП клиента.

Подпись документа формируется на основе дайджеста (списки полей для формирования
дайджестов для каждого типа документов приведены. в разд. A.6 «Дайджесты докумен-
тов» [стр. 1556]).

Дайджест должен представлять собой строковый массив в кодировке "UTF-8 without
BOM", в качестве символа перевода каретки должен быть использован символ "0x0A".

Дайджест должен содержать строку с типом документа в скобках ‘[’ и ‘]’, а также строки с
наименованием подписываемых атрибутов документа до знака ‘=’ и значениями атрибутов
после знака ‘=’. Если для документа значение атрибута не заполнено, то в дайджесте должно
присутствовать наименование атрибута, а значение атрибута должно отсутствовать.

Дайджесты отдельных видов документов (см. примеры в разд. A.6 «Дайджесты докумен-
тов» [стр. 1556]) также должны включать набор служебных заголовков формата .eml,
регламентируемых стандартом RFC1521, содержащих сведениях о передаваемом сообщении,
и вложениях, если таковые имеются и предусмотрено их подписание. В подобных случаях,
дайджест будет иметь вид:

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450 //константа 
MIME-Version: 1.0
Content-Type:  multipart/mixed;                                         //описание типа содержимого
         boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"  //разграничитель частей сообщения, ►
используется Message-ID

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"         //тип содержимого части сообщения, кодировка
Content-Transfer-Encoding: 7bit                  //формат содержимого части

[<Название_документа>]
<список_подписываемых_полей>
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-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=--- // Блок с данными вложения, отдельный для каждого ►
вложения 
Content-Type: application/octet-stream; //тип содержимого части для вложений
 name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?=" //имя части сообщения, используется ►
имя файла в формате BASE64
Content-Transfer-Encoding: base64       //формат содержимого части для вложений
Content-Description: MD5 file digest    //описание содержимого части для вложений
Content-Disposition: attachment;        
 filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="    //имя файла вложения в ►
формате BASE64

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==                //MD5-хэш файла вложения
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----    //окончание файла дайджеста

Значение заголовка Message-ID для всех документов является одинаковым: "39a86f1e-
cdf9-4025-8742-663f596e9450".

Для формирования подписи используется содержимое файла дайджеста, перекодированное
в формате BASE64.

Сформированная подпись передается посредством структуры Sign, имеющей сложный тип
com.bssys.sbns.entity.SignDbo. Описание типа приведено в структурах соответ-
ствующих моделей в разд. A.2 «Описание форматов запросов в банк» [стр. 90].

Внимание!

Подпись должна быть открепленной (detached), т. е. не содержать непосредственно подписы-
ваемые данные, только результат постановки ЭП в формате BASE64. Порядок формирования
detached-подписи зависит от используемого средства постановки ЭП.

2.5.6. Получение данных криптографического
профиля пользователя

Для корректного формирования блока подписи в запросе на обработку документа, необхо-
димо получить от банка атрибуты используемого средства подписи:

Элемент блока "Sign" Описание элемента
certificateGuid Идентификатор активного сертификата средства подписи.
signerFullName ФИО физического лица, осуществляющего постановку подписи.
position Должность УЛК, осуществляющего постановку подписи.
signAuthorityId Идентификатор полномочия подписи.
signType Код типа права подписи.
orgId Идентификатор организации клиента в ДБО.
orgName Наименование организации клиента.

Необходимы данные содержатся в структурах OrgModels, возвращаемых ИКШ в ответ на
запрос PersonalInfo.

Далее приведен порядок получения необходимых реквизитов криптографического профиля
пользователей из массива данных, возвращаемых ИКШ в ответ на запрос PersonalInfo:
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1. В первую очередь, необходимо определить идентификатор требуемого средства подписи
и идентификатор соответствующего активного сертификата. Поиск требуемого средства
подписи осуществляется по его наименованию – значению элемента profileName
структуры DBOCryptoProfile.

Внимание!

Данные структур в ответе OrgModels возвращаются в сериализованном виде. Для удоб-
ства дальнейшей работы с этими структурами рекомендуется произвести первоначальную
десериализацию.

Для найденного средства подписи сохраняются значения полей:

DBOCryptoProfil
e /
activeCertifica
teId

Идентификатор активного сертификата для данного средства
подписи.

DBOCryptoProfil
e / id

Идентификатор данного средства подписи

2. Далее, необходимо найти структуру PersonClient, соответствующую необходимому
физическому лицу.

Поиск осуществляется по наименованию физического лица – значению элемента
PersonClient / name.

Для найденного физического лица сохраняется значение поля:

PersonClient /
id

Идентификатор физического лица.

3. Далее, необходимо определить структуру "PersonClientOrg", соответствующую
УЛК, поставленного в соответствие определенному ранее физическому лицу.

Поиск требуемой записи осуществляется по значению элемента PersonClientOrg /
personClientId, содержащему идентификатор физического лица.

4. Для одного УЛК может быть установлено несколько полномочий подписи. При этом для
каждого типа полномочий подписи может быть привязано более одного средства под-
писи.

Идентификатор требуемого полномочия подписи PersonClientOrg /
signAuthorities / SignAuthority / id определяется путем поиска в струк-
туре PersonClientOrg элемента PersonClientOrg / signAuthorities /
SignAuthority / cryptoProfiles / SignAuthCryptoProfile /
cryptoProfileId, значение которого совпадает со значением элемента
DBOCryptoProfile / id, сохраненным на шаге 1.

5. Также, для постановки подписи под запросом, необходимо указать код типа права под-
писи signType, соответствующий значению элемента SignatureType / code
структуры SignatureType, в которой значение элемента "SignatureType /
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id" совпадает со значением элемента PersonClientOrg / signAuthorities /
SignAuthority / signatureTypeId структуры PersonClientOrg.

6. Идентификатор организации orgId на стороне ДБО определяется путем поиска тре-
буемой структуры "Org" по наименованию организации (элемент Org / name).

Таблица 2.7. Соответствие элементов / структур из ответа на запрос PersonalInfo и полей в
блоке подписи Sign отправляемого в банк запроса на обработку документа

Структура / элемент из ответа на запрос
PersonalInfo

Поле в блоке Sign
подписываемого за-
проса на обработку
документа

Описание

DBOCryptoProfile  Структура, содержащая
атрибуты криптопрофи-
ля (активного средства
подписи, привязанного к
конкретному УЛК)

 activeCertificateId certificateGuid Идентификатор активно-
го сертификата

 profileName  Наименование средства
подписи

 id  Идентификатор средства
подписи

PersonClient  Данные физического ли-
ца

 name signerFullName Наименование физиче-
ского лица

 id  Идентификатор физиче-
ского лица

PersonClientOrg  Данные УЛК организа-
ции

 personClientId  Ссылка на идентифика-
тор физического лица

 id  Идентификатор УЛК
 position position Должность лица, поста-

вившего подпись
 signAuthorities  Блок, содержащий набор

полномочий подписи
УЛК, с привязкой к сред-
ствам подписи

  SignAuthority  Полномочие подписи
   cryptoProfiles  Список средств подписи,

для которых установлено
соответствующее полно-
мочие подписи
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Структура / элемент из ответа на запрос
PersonalInfo

Поле в блоке Sign
подписываемого за-
проса на обработку
документа

Описание

    SignAuthCryptoProfile  Данные средства подпи-
си

     cryptoProfileId  Идентификатор средства
подписи

   id signAuthorityId Идентификатор полно-
мочия подписи

   signatureTypeId  Идентификатор кода ти-
па подписи (первая, вто-
рая, единственная и т.п.)

SignatureType  Структура, содержащая
данные по типам права
подписи

 code signType Код типа права подписи
Org  Структура с данными ор-

ганизации клиента
 id orgId Идентификатор органи-

зации в ДБО
 name orgName Наименование организа-

ции в ДБО

2.6. Ответы из банка

2.6.1. Структура ответов из Банка
Ответ из Банка является сообщением, передаваемым банком посредством ИКШ клиенту в
ответ на полученный запрос на получение входящих документов / запрос статуса отправлен-
ного ранее запроса на обработку ЭД. Конечный вид ответа и набор элементов зависит от типа
полученного банком запроса. Ответы из банка формируются автоматически средствами АБС,
в соответствии с полученными запросами. Ручное вмешательство в документооборот пред-
усматривается только при возникновении внештатных ситуаций.

Таблица 2.8. Общая структура ответа от Банка

Элемент Описание элемента Обязатель-
ность запол-
нения

"Response" Ответ на запрос УС  
 "@createTime" Дата и время формирования ответа по местному

времени запрашивающего сервера, с указанием
его часового пояса

Да

 "@responseId" Уникальный идентификатор ответа Да
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Элемент Описание элемента Обязатель-
ность запол-
нения

 "@requestId" Идентификатор запроса, в результате которого
был сформирован данный ответ

Да

 "@version" Версия формата обмена сообщениями  
 "@sender" Идентификатор системы-отправителя  
 "@reciever" Идентификатор системы-получателя Нет
 "Tickets" Квитанции о результате приема документа в об-

работку / результатами обработки на стороне бан-
ка

 

 "Errors" Сообщение об ошибке  
 "Models"   
  "Model" Содержимое ответа из банка на отправленный ра-

нее запрос, описание форматов ответов см. в
разд. A.3 «Описание форматов ответов из бан-
ка» [стр. 1137], в сериализованном виде, в формате
строки

 

 "OrgModels" Блок персональных данных, соответствующих
используемой транспортной учетной записи

 

  "@hash" MD5-хэш от содержимого структуры
"OrgModels"

 

  "OrgModel"   

В общем виде, сообщение от банка, передаваемое через ИКШ, должно выглядеть следующим
образом:

<return>
  <![CDATA[
    <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" xmlns:upgRussia="http://bssys.com/upg/
response/russia" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" createTime="2015-10-20T13:55:26" 
    receiver="790fb0e2-9dc9-4bfd-aa0b-2d84228daa23" requestId="14c6b6c0-c313-4cb1-a400-
dbbc1c48e754" 
    responseId="d2e765ab-b7fc-4ac5-80f6-dd96c98d66a1" sender="DBO" version="1.1">
      {Тело_сообщения}
    </upg:Response>
  ]]>
</return>

Тело сообщения ответа из банка, переданного через ИКШ, может содержать одну из сле-
дующих структур (только один пункт на каждое сообщение):

• "Tickets". Формат квитанции из банка (см. разд. 2.6.3 «Квитанции из
банка» [стр. 35]), приходит в ответ на запрос статуса в АБС "Request/DocIds". В
формате сообщений ИКШ версии 2.3.0 и выше аналогом является структура "/Models/
Model/StateResponse".

• "Errors". Сообщение об ошибке (см. разд. 2.6.5 «Сообщение об ошибке» [стр. 38]).
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• "Models/Model". Входящий документ из банка (см. разд. 2.6.2 «Входящие документы
из банка» [стр. 35]), переданный в формате строки, в сериализованном виде. Для даль-
нейшего использования необходимо осуществить преобразование из строчного формата
в формат XML.

• "OrgModels". Персональные данные по используемой транспортной учетной записи.
Более подробное описание передаваемых данных приведено в разд. 2.6.6 «Данные орга-
низации клиента» [стр. 39].

2.6.2. Входящие документы из банка
Входящие документы из банка формируются для передачи на сторону клиента при получении
запроса Incoming [стр. 97], отправленного методом "sendRequest".

При запросе входящих документов, включая сформированные выписки, соответствующие
сериализованные документы содержатся внутри структуры "/Response/Models/
Model", возвращаемой в ответе от ИКШ "getRequestStatusResponse".

Форматы передаваемых документов описаны в разд. A.3 «Описание форматов ответов из
банка» [стр. 1137]. В рамках одного сообщения-ответа может быть передан только один ЭД.

2.6.3. Квитанции из банка
Квитанции из банка содержат информацию о результатах приема документа в обработку на
стороне банка, а также дополнительную информацию по результатам обработки документа
на стороне банка / в АБС.

Квитанция формируется сервисом ИКШ в ответ на запрос статуса документа.

Готовая квитанция передается в ответе от ИКШ "getRequestStatusResponse" в виде
сериализованного документа StateResponse [стр. 1270]:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return>
             <![CDATA[
                <![CDATA[
                  <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
                              xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
                              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
                              createTime="2018-02-09T16:50:57" 
                              receiver="1" 
                              requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" 
                              responseId="1aeadc75-9de7-42fc-a7db-d3b293bbc62e"
                              sender="DBO" version="2.0">
                    <upg:Models>
                      <upg:Model>
                        &lt;StateResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
                   &lt;bankMessage&gt;&lt;/bankMessage&gt;
                   &lt;docId&gt;cadcf10c-2ac3-46cd-92fe-287257813b4f&lt;/docId&gt;
                   &lt;docType&gt;PayDocRu&lt;/docType&gt;
                   &lt;extId&gt;de1dc61b-2e22-4efd-8460-059549dad66c&lt;/extId&gt;
                   &lt;state&gt;DELIVERED&lt;/state&gt;
                   &lt;payDocRu&gt;
              &lt;PayDocRu&gt;
                    &lt;/PayDocRu&gt;
                    &lt;/payDocRu&gt;
                         &lt;/StateResponse&gt;
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                      <upg:Model>
                    </upg:Models>
                  </upg:Response>
             ]]>
         </return>
      </getRequestStatusResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

2.6.4. Подписи под квитанциями из банка
Подписанную квитанцию из банка возможно получить в случае использования формата "
DocIds ". Дайджест считается динамически и зависит от заполненности полей в самом
документе. Данные для дайджеста извлекаются из блока "Ticket" ответа из банка.

Ниже представлен пример ответа на запрос статуса и получившийся для него дайджест.

Пример ответа на запрос статуса:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return><![CDATA[<upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" ►
xmlns:upgRussia="http://bssys.com/upg/response/Russia" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" createTime="2020-10-08T14:15:12" receiver="1" requestId="88f17da6-2c05-1e00-
b0f4-2344c8161123" responseId="017507ec-115f-164d-880d-79717bc512f3" sender="DBO" version="2.0">
    <upg:Tickets>
        <upg:Ticket createTime="2020-10-08T14:15:13" docId="017507ab-cdcf-157e-a25b-4c4f130babe0">
            <upg:Info docExtId="006ed045-69cb-101a-9eda-4fa9149a824a" statusStateCode="IMPLEMENTED">
                <upg:BankDate chargeOffDate="2019-09-08" receiptDate="2020-10-08T13:06:12"/>
                <upg:MsgFromBank author="Receiver officials" message="Receiver officials"/>
            </upg:Info>
            <upg:Signs>
                <upg:Sign>
                    <upg:Issuer>DC=lan, DC=bss, CN=boxCA</upg:Issuer>
                    <upg:SN>4B3BC2A3000100009DF0</upg:SN>
                    ►
<upg:Value>MIIBJQYJKoZIhvcNAQcCoIIBFjCCARICAQExDjAMBggqhQMHAQECAwUAMAsGCSqGSIb3DQEHATGB7zCB7AIBATBIM
DoxEzARBgoJkiaJk/IsZAEZFgNsYW4xEzARBgoJkiaJk/
IsZAEZFgNic3MxDjAMBgNVBAMTBWJveENBAgpLO8KjAAEAAJ3wMAwGCCqFAwcBAQIDBQAwDAYIKoUDBwEBAQIFAASBgNc32s7W7l
Jr91PGuXXiNlKQt6g0AsEbWnSW38bUOqiQTot4peAkutPX5q5JQR2Wa+JRAx/FbVezYNsHdwPNDLl
+xKVpF3PFcTIyiTLfhav9475a+Bio6TH12sBPp13zBS6gEOwEEgLB4BtVrVV+Srr7FLWYO/PqBJENlMPDeSML</upg:Value>
                    <upg:DigestName>com.bssys.sbns.integration.upg.TicketUpgSignDigest</
upg:DigestName>
                    <upg:DigestVersion>1</upg:DigestVersion>
                    <upg:SignType>BANK_ENGINE</upg:SignType>
                </upg:Sign>
            </upg:Signs>
        </upg:Ticket>
    </upg:Tickets>
</upg:Response>]]></return>
      </getRequestStatusResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Получившийся дайджест:
ATTRIBUTES
CreateTime=2020-10-08
DocId=017507ab-cdcf-157e-a25b-4c4f130babe0
FIELDS
Info.BankDate.ChargeOffDate=2019-09-08
Info.BankDate.ReceiptDate=2020-10-08
Info.MsgFromBank.Author=Receiver officials
Info.MsgFromBank.Message=Receiver officials
Info.StatusStateCode=IMPLEMENTED
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Правила формирования дайджеста следующие:

• Вместо "{}" в шаблоне ниже необходимо подставить значения из блока "Ticket" ответа
из банка. Путь к требуемым значениям и их формат также указан в "{}".

• Если в ответе из банка нет значения, то строка по нему не формируется.

• Для переноса используется символ "#13".

Ниже представлен шаблон формирования дайджеста:
ATTRIBUTES
CreateTime={/Ticket/@createTime в формате "yyyy-MM-dd"}
DocId={/Ticket/@docId}
OrgId={/Ticket/Info/@orgId}
FIELDS
Info.BankDate.ChargeOffDate={/Ticket/Info/BankDate/@chargeOffDate в формате "yyyy-MM-dd"}
Info.BankDate.DPP={/Ticket/Info/BankDate/@dpp в формате "yyyy-MM-dd"}
Info.BankDate.FileDate={/Ticket/Info/BankDate/@fileDate в формате "yyyy-MM-dd"}
Info.BankDate.RecDate={/Ticket/Info/BankDate/@recDate в формате "yyyy-MM-dd"}
Info.BankDate.ReceiptDate={/Ticket/Info/BankDate/@receiptDate в формате "yyyy-MM-dd"}
Info.BankDate.SignDate={/Ticket/Info/BankDate/@signDate в формате "yyyy-MM-dd"}
Info.MsgFromBank.Author={/ticket/Info/MsgFromBank/@author}
Info.MsgFromBank.Message={/ticket/Info/MsgFromBank/@message}
Info.StatusStateCode={/ticket/Info/@statusStateCode}
Info.AddInfo.PayDocCur.ValueDate={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/ValueDate в формате "yyyy-MM-dd"}
Info.AddInfo.PayDocCur.Rate={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/Rate в формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.PayDocCur.ConvSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/ConvSum/@sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.PayDocCur.ConvSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/ConvSum/@iso2"}
Info.AddInfo.PayDocCur.ChargeSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/ChargeSum/sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.PayDocCur.ChargeSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/ChargeSum/@iso2"}
Info.AddInfo.PayDocCur.DebetSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/DebetSum/sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.PayDocCur.DebetSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/DebetSum/@iso2"}
Info.AddInfo.PayDocCur.TransSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/TransSum/sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.PayDocCur.TransSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/PayDocCur/TransSum/@iso2"}
Info.AddInfo.CurrConv.ValueDate={/Ticket/Info/AddInfo/CurrConv/ValueDate в формате "yyyy-MM-dd"}
Info.AddInfo.CurrConv.Rate={/Ticket/Info/AddInfo/CurrConv/Rate в формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.CurrConv.ChargeSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/CurrConv/ChargeSum/@sum в ►
формате "#################0.00"}

Info.AddInfo.CurrConv.ChargeSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/CurrConv/ChargeSum/@code"}
Info.AddInfo.CurrConv.DealSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/CurrConv/DealSum/@sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.CurrConv.DealSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/CurrConv/DealSum/@code"}
Info.AddInfo.CurrConv.RevSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/CurrConv/RevSum/@sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.CurrConv.RevSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/CurrConv/RevSum/@code"}
Info.AddInfo.MandatorySale.TotalSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/TotalSum/@sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.TotalSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/TotalSum/@code"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Sell.ValueDate={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Sell/ValueDate в ►
формате "yyyy-MM-dd"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Sell.Sum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Sell/Sum/@sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Sell.Sum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Sell/Sum/@code"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Sell.Rate={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Sell/Rate в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Sell.ChargeSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Sell/ChargeSum/
@sum в формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Sell.ChargeSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Sell/
ChargeSum/@code"}
Info.AddInfo.MandatorySale.OSell.ValueDate={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/OSell/ValueDate в ►
формате "yyyy-MM-dd"}
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Info.AddInfo.MandatorySale.OSell.Sum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/OSell/Sum/@sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.OSell.Sum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/OSell/Sum/@code"}
Info.AddInfo.MandatorySale.OSell.Rate={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/OSell/Rate в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.OSell.ChargeSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/OSell/
ChargeSum/@sum в формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.OSell.ChargeSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/OSell/
ChargeSum/@code"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Trans.Sum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Trans/Sum/@sum в ►
формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Trans.Sum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Trans/Sum/@code"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Trans.ChargeSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Trans/
ChargeSum/@sum в формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.Trans.ChargeSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/Trans/
ChargeSum/@code"}
Info.AddInfo.MandatorySale.TotalChargeSum.DocSum={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/TotalChargeSum/
@sum в формате "#################0.00"}
Info.AddInfo.MandatorySale.TotalChargeSum.CurrCode={/Ticket/Info/AddInfo/MandatorySale/
TotalChargeSum/@code"}

2.6.5. Сообщение об ошибке
Сообщение об ошибке является одним из вариантов ответа от Банка.

Сообщение об ошибке формируется в следующих случаях:

• Если при расшифровке сообщения от клиента произошла ошибка.

• Если при валидации сообщения транспортным шлюзом ИКШ произошла ошибка.

• Если при обработке XML-сообщения валидация пройдена, но есть ошибки, не позволяю-
щие корректно создать документ.

Сообщения об ошибках обработки запросов на стороне ИКШ передаются в виде структуры
"/Response/Errors/Error". Подробное описание структуры приведено ниже.

Таблица 2.9. Общая структура ответа от Банка

Элемент Описание элемента Обязатель-
ность запол-
нения

"Errors" Блок сообщений об ошибках  
 "Error" Сообщение об ошибке  
  "Code" Код ошибки Да
  "Identifier" Идентификатор сообщения. Заполнять именем

файла, при обработке которого произошла ошиб-
ка

Да

  "Type" Тип (уровень) ошибки – "Error", "Warn",
"Info"

Да

  "Desc" Описание ошибки  

Ниже приведен список используемых кодов ошибок:
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"00001" Ошибка валидации XML-документа.

"00002" Ошибка проверки подписи.

"00003" Ошибка проверки доступных услуг.

"00004" Ошибка сохранения документа.

2.6.6. Данные организации клиента
Данные организации клиента возвращаются банком через ИКШ в виде ответа на запрос дан-
ных организации ("/Request/PersonalInfo"), и передаются в составе структур "/
Response/OrgModels/OrgModel".

Таблица 2.10. Структура ответа, содержащего сведения об организации

Элемент Описание элемента
"OrgModels" Блок сведений об организации клиен-

та
 @hash MD5-хэш сведений об организации.

Должен быть передан в последующих
запросах "/Request/
PersonalInfo" для получения све-
дений об изменении в данных органи-
зации клиента

 "OrgModel" Блок сведений об организации. Ка-
ждый элемент "OrgModel" может
содержать только один из ниже пере-
численных блоков данных в сериали-
зованном виде.

  "Account" Данные по счёту клиента
  "Branch" Данные по подразделению банка, об-

служивающего организацию клиента
  "Certificate" Сведения по сертификату
  DBOContract Сведения по контракту и доступным

сервисам
  DboCalendarDayTy

pe
Тип календарного дня

  DBOCryptoProfile Сведения по используемому крипто-
профилю клиента

  DBOTimeTable Расписание приема документов
  Org Сведения об организации
  PersonClient Данные физического лица
  PersonClientOrg Данные УЛК
  Position Должность пользователя
  ServicePackage  
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Элемент Описание элемента
  SignatureScheme Сведения об используемой схеме под-

писи
  SignatureType Тип права подписи
  SignSchemeNode Дерево схемы подписи
  WorkCalendar Календарь работы подразделений

Атрибут "/Response/OrgModels@hash" содержит значение MD5-хэша от набора све-
дений об организации. Данное значение впоследствии может быть использовано в запросе
"/Request/PersonalInfo" для отслеживания наличия изменений в данных организа-
ции. Если при выполнении запроса "/Request/PersonalInfo" с указанным значением
атрибута "@hash" ИКШ возвращает пустой ответ "/Response/OrgModels" – в этом
случае в данных организации отсутствуют какие-либо изменения по сравнению с предыду-
щим запросом.

Содержимое каждой структуры "/Response/OrgModels/OrgModel" передается в се-
риализованном виде. Подробное описание форматов структур приведено в разд. A.4 «Опи-
сание форматов структур OrgModels» [стр. 1358].
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Глава 3. Инструкции по работе с
ИКШ
3.1. Получение WSDL-спецификации
сервиса ИКШ

Для осуществления информационного обмена с сервисом ИКШ вам потребуется WSDL-спе-
цификация сервиса, доступная по адресу "http://<IP-адрес_системы>/sbns-
upg/".

Для выгрузки и сохранения WSDL-спецификации сервиса ИКШ выполните следующие дей-
ствия:

1. С помощью веб-браузера перейдите по адресу "http://<IP-адрес_системы>/
sbns-upg/". Если на стороне банка запущен сервис ИКШ, будет отображено следую-
щее окно:

Рис. 3.1. Окно CFX - Service list

2. Для получения файла конфигурации настроек ИКШ перейдите по адресу "http://
<IP-адрес_системы>/sbns-upg/upg?wsdl", где <IP-адрес_системы> – се-
тевой адрес используемого для подключения к ИКШ сервера.

3. Будет открыта страница, содержащая WSDL-спецификацию сервиса ИКШ:
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Рис. 3.2. Окно sbns-upg/upg?wsdl - Internet Explorer

4. С использованием стандартных средств браузера сохраните данную страницу. По умол-
чанию странице будет присвоено имя upg.xml.

3.2. Использование SoapUI для отладки
запросов к ИКШ

Для отладки запросов к ИКШ может быть использована любая среда разработки, позволяю-
щая формировать и передавать XML-сообщения посредством протокола SOAP. При этом,
общие принципы, порядок формирования запросов и их структура одинаковы для любого
используемого средства разработки.

В данном руководстве в качестве подобной среды рассматривается SoapUI.

Инструкции по работе с ИКШ
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1. Запустите среду разработки SoapUI и создайте новый проект, перейдя в раздел File →
New SOAP Project главного меню системы.

2. Будет открыто окно создания нового проекта:

Рис. 3.3. Окно New SOAP Project

3. Заполните поля данного окна следующим образом:

• В поле Project Name введите имя создаваемого проекта.

В поле Initial WSDL укажите размещение сохраненного ранее файла настроек ИКШ.

Завершите создание проекта с помощью кнопки Ok.

4. Будет создан SOAP-проект, содержащий шаблоны основных запросов к ИКШ:
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Рис. 3.4. Окно SoapUI 5.2.0

Дальнейший работа с проектом осуществляется в соответствии с порядком, описанным в
Порядок взаимодействия клиента с банком посредством ИКШ [стр. 20].

3.2.1. Вызов метода "preLogin"
Для вызова метода "preLogin" сервиса ИКШ выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел UniversalPaymentGateSoapBlinding → preLogin → Request 1 соз-
данного Вами проекта.

2. Будет открыто окно запроса "preLogin":
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Рис. 3.5. Окно Request 1

3. В адресной строке данного окна укажите URL-адрес сервиса ИКШ, в формате
"http://<IP-адрес_системы>/sbns-upg/".

4. Текст запроса в данном окне будет выглядеть следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:preLogin>
         <!--Optional:-->
         <upg:userLogin>docupg</upg:userLogin>
      </upg:preLogin>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В качестве значения элемента "<upg:userLogin>" указывается имя транспортной
учетной записи, используемой для подключения к сервису ИКШ.

5.
Отправьте данный запрос при помощи кнопки   .

6. После обработки данного запроса на стороне банка будет получен ответ:
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Рис. 3.6. Запрос "preLogin" и ответ на него со стороны ИКШ

Текст ответа на отправленный к ИКШ вызов "preLogin" будет выглядеть следующим
образом:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <preLoginResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">         
         <return>7uwawUwKfa95wg==</return>
         <return>AQq/FRGRDFisiintvwdy4JWeazOjmK5AQDxLYJseN6Ss</return>
         <return>1v0e5YUX/MPPPw==</return>
         <return>YjA1YzExNDctMDlhMS00OTYzLThkNmYtZjZlYzIwMjYyY2E4</return>
         <return>MTM2MTEwMjc5OA==</return>
      </preLoginResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Данный ответ содержит следующие параметры:

1. <return>7uwawUwKfa95wg==</return>. Salt (соль), используется для гене-
рации хэш-функции пароля и зависит от идентификатора транспортной учетной
записи системы.

2. <return>AQq/FRGRDFisiintvwdy4JWeazOjmK5AQDxLYJseN6Ss</
return>. BytesFromServer, представляет собой верификатор пароля, и требуется
для получения аутентификационных данных для дальнейшей установки соединения
с сервисом ИКШ.

3. <return>1v0e5YUX/MPPPw==</return>. LegacySalt, данный параметр не ис-
пользуется при установке соединения с сервисом ИКШ.

4. "<return>YjA1YzExNDctMDlhMS00OTYzLThkNmYtZjZlYzIwMjYyY2E4</
return>". preloginIdBase64, идентификатор запроса "preLogin" в формате
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"base64". Для выполнения дальнейших запросов данное значение необходимо
преобразовать из формата "base64" в обычный текст (к примеру, при помощи
ресурса  Base64.ru ).

5. "<return>MTM2MTEwMjc5OA==</return>". userHash, хэш идентификатор
логина транспортной учетной записи в формате "base64";

Для дальнейшего использования, значение данного параметра должно быть преоб-
разовано из формата "base64" в обычный текст.

3.2.2. Вызов метода "login"
Запрос "login" используется для установления сессии информационного обмена с серви-
сом ИКШ и получения идентификатора сессии для дальнейшего формирования запросов в
банк.

Рассмотрим порядок формирования запроса с использованием SoapUI:

1. Перейдите в раздел UniversalPaymentGateSoapBlinding → Login → Request 1 создан-
ного ранее проекта.

2. Будет открыто окно с шаблоном запроса "login":

Рис. 3.7. Окно Request 1

3. В адресной строке данного окна укажите URL-адрес сервиса ИКШ в формате "http://
<IP-адрес_системы>/sbns-upg/".
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4. В качестве тела SOAP-запроса укажите текст, полученный с использованием предоста-
вленного SRP-инструментария (см. разд. «Формирование SOAP-запроса для вызова
метода "login"» [стр. 19]).

5. Текст в данном окне будет выглядеть следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://
upg.sbns.bssys.com/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <upg:login>
            <upg:userLogin>transport</upg:userLogin>
            <upg:preloginId>18eee9b0-819f-4220-8db6-717f3546529e</upg:preloginId>
            <upg:clientAuthData>IiN+agBcd4tU/FofTnoQph7NhvU=</upg:clientAuthData>
            <upg:clientAuthData>9fstMnBdN38SCirOYwI8Uxyyu+VQEWEZdlQO46Ol5n0=</upg:clientAuthData>
        </upg:login>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

6.
Отправьте данный запрос при помощи кнопки   .

7. После обработки данного запроса будет получен ответ:

Рис. 3.8. Окно Request 1

Текст ответа на отправленный ИКШ запрос будет выглядеть следующим образом:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <loginResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
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         <return>dd3709d4-c2a5-450a-b792-003703e8e97a</return>
      </loginResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Значение элемента "<return>" в ответе на вызов метода "login" представляет собой
параметр SessionID – идентификатор сессии обмена данными с ИКШ, который ис-
пользуется в последующих запросах к ИКШ. Срок жизни данной сессии ограничен и
настраивается на стороне банка.

3.2.3. Вызов метода "sendRequests"
Метод "sendRequests" используется для отправки запроса на обработку ЭД в банк, либо
для отправки запроса на получение входящих документов из банка/информации о статусе
документа (не путать со статусом запроса). В процессе формирования запроса используется
идентификатор сессии, в рамках которой данный запрос направляется в банк.

Рассмотрим порядок формирования вызова метода "sendRequests" с использованием
SoapUI:

1. Перейдите в раздел UniversalPaymentGateSoapBlinding → SendRequests → Request
1 созданного ранее проекта.

2. Будет открыто окно с шаблоном вызова метода "sendRequests":

Рис. 3.9. Окно Request 1

3. Для формирования запроса выполните следующие действия:

a. В адресной строке данного окна укажите URL-адрес сервиса ИКШ, в формате
"http://<IP-адрес_системы>/sbns-upg/".
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b. Сформируйте дайджест запроса согласно инстр. «Формирование дайджеста запро-
са» [стр. 54].

c. На основе сформированного дайджеста запроса сформируйте электронную подпись
запроса. Процесс формирования электронной подписи зависит от алгоритма фор-
мирования электронной подписи, используемого банком.

d. На основании данных дайджеста и с учетом соответствующей структуры, сформи-
руйте требуемый запрос.

e. Вызов метода "sendRequest" (на примере запроса входящих документов со сто-
роны банка) будет выглядеть следующим образом:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://
upg.sbns.bssys.com/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <upg:sendRequests>
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <upg:requests>
                <![CDATA[
                  <upg:Request 
                        xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request"
                        xmlns:upgRaif="http://bssys.com/upg/request/raif" 
                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
                        requestId="ddb411f5-7291-4513-ae21-90ce971af464" 
                        sender="cc289e3b-04f1-42c7-a156-9dedbd80a6d9" 
                        version="1">
                    <upg:Incoming timestamp="2018-02-01T01:20:05">
                      <upg:docTypes>
                        <upg:docType>R020</upg:docType>
                      </upg:docTypes>
                    </upg:Incoming>
                  </upg:Request>
                ]]>
            </upg:requests>
            <!--Optional:-->
            <upg:sessionId>656e5e30-088f-49e0-be4b-1a92529c66e6</upg:sessionId>
        </upg:sendRequests>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Элемент "upg:requests" должен содержать текст сформированного запроса,
преобразованный в строку. Детально форматы различных запросов описаны в
разд. A.2 «Описание форматов запросов в банк» [стр. 90] (также см. разд. 2.5 «За-
просы к банку» [стр. 22]).

Необязательный элемент upg:sessionId должен содержать идентификатор сес-
сии, полученный в ответе ИКШ "loginResponse" (в результате вызова метода
"login").

4.
Отправьте данный запрос при помощи кнопки   .

5. После обработки данного запроса будет получен ответ:
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Рис. 3.10. Окно Request 1

Текст ответа на отправленный ИКШ запрос будет выглядеть следующим образом:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return>e1fe540c-1e5c-4593-a41d-8d3b48544694</return>
      </sendRequestsResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Данный ответ содержит элемент return, значение которого содержит уникальный
идентификатор запроса к ИКШ, и используется в процессе выполнения запроса
"getRequestStatus".

3.2.4. Вызов метода "getRequestStatus"
Запрос "getRequestStatus" служит для получения информации о состоянии отправлен-
ного ранее запроса на обработку ЭД "sendRequests".

Рассмотрим формирование запроса с использованием Soap UI:

1. Перейдите в раздел UniversalPaymentGateSoapBlinding → getRequestStatus → Request
1 созданного ранее проекта.
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2. Будет открыто окно с шаблоном запроса "getRequestStatus".

Рис. 3.11. Окно Request 1

3. Для формирования запроса "getRequestStatus" выполните следующие действия:

a. В качестве значения элемента "upg:requests" укажите значение идентифика-
тора запроса, полученное от ИКШ в ответ на запрос "sendRequests".

b. В качестве значения элемента "upg:sessionId" укажите значение идентифика-
тора сессии, полученное от ИКШ в ответ на запрос "login".

c. Пример текста данного запроса будет выглядеть следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:getRequestStatus>
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         <!--Zero or more repetitions:-->
         <upg:requests>e1fe540c-1e5c-4593-a41d-8d3b48544694</upg:requests>
         <!--Optional:-->
         <upg:sessionId>e9ad7e5e-cad5-46aa-8567-ef7fa7e659ec</upg:sessionId>
      </upg:getRequestStatus>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4.
Отправьте данный запрос при помощи кнопки   .

5. После обработки данного запроса будет получен ответ:

Рис. 3.12. Окно Request 1

Текст ответа ИКШ на отправленный запрос будет выглядеть следующим образом:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return>
             <![CDATA[
                <![CDATA[
                  <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
                              xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
                              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
                              createTime="2018-02-09T16:50:57" 
                              receiver="1" 
                              requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" 
                              responseId="1aeadc75-9de7-42fc-a7db-d3b293bbc62e"
                              sender="DBO" version="2.0">
                    <upg:Tickets>
                      <Ticket createTime="2018-01-01T16:05:05">
                        …
                      </Ticket>
                    </upg:Tickets>
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                  </upg:Response>
             ]]>
         </return>
      </getRequestStatusResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

где структура "/Response/Tickets/Ticket" (см. также описание структуры "
Ticket ") содержит квиток с информацией о статусе выгрузки указанного документа в банк
и дополнительную информацию по результатам обработки документа на стороне банка (если
есть).

3.3. Формирование дайджеста запроса
Дайджест запроса документа необходим для формирования электронной подписи.

Для получения дайджеста необходимо выполнить следующие действия:

1. Создайте новый документ формата TXT, в кодировке "UTF-8 without BOM", в ка-
честве символа перевода строки должен быть использован "0x0A".

2. В данном файле введите укажите список подписываемых реквизитов и их значений, со-
ответствующие запрашиваемому документу. Примеры дайджестов документов, имею-
щих хождение через ИКШ, приведены в разд. A.6 «Дайджесты документов» [стр. 1556].

3. Сохраните получившийся файл дайджеста.

4. Перекодируйте содержимое файла дайджеста в кодировку BASE64. Полученную строку
используйте при формировании подписи.

В результате выполнения данных действий будет сформирован дайджест запроса.
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Приложение A. Дополнительная информация
A.1. Примеры полного цикла работы с ИКШ
Общий алгоритм действий описан в разд. 2.4 «Порядок взаимодействия клиента с банком посредством ИКШ» [стр. 20].

Ниже представлены:

• Алгоритм получения информации, необходимой для обмена документами с банком через ИКШ - разд. A.1.1 «Получение информации, необходимой для обмена
документами с банком через ИКШ » [стр. 55].

• Алгоритм получения выписки – разд. A.1.2 «Получение выписки» [стр. 58].

• Алгоритм отправки исходящего платежного требования – разд. A.1.3 «Отправка исходящего платёжного требования» [стр. 73].

• Алгоритм отправки запроса на исполнение платежного поручения – разд. A.1.4 «Запрос на исполнение платёжного поручения» [стр. 82].

Рассматривается только вариант с использованием форматов ИКШ 2.3.

Считаем, что соединение с ИКШ уже успешно установлено (выполнены процедуры прелогина и логина, и получен идентификатор сессии).

A.1.1. Получение информации, необходимой для обмена документами с банком через
ИКШ
Информация, которая может потребоваться для формирования запроса в банк через ИКШ, для постановки подписи и т. д., может быть получена следующим образом.

1. Для постановки подписи необходимо иметь следующие данные средства подписи:
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• идентификатор сертификата;

• данные сертификата;

• идентификатор полномочий подписи.

Данные сведения могут быть получены из ответа на запрос "/Request/PersonalInfo":

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <upg:sendRequests>
        <upg:requests><![CDATA[
     <Request requestId="55f17da6-2c05-1e00-b0f4-2344c8161123" 
                    version="4" sender="1" 
                    receiver="1" xmlns="http://bssys.com/upg/request" 
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <PersonalInfo/>
          </Request>
        ]]></upg:requests>
      <upg:sessionId>6377bb29-1a2b-46fd-a39b-4c29146cb7e7</upg:sessionId>
    </upg:sendRequests>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

2. В ответ на полученный запрос, ИКШ вернет промежуточный ответ при помощи метода sendRequestsResponse, содержащий идентификатор запроса:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>55f17da6-2c05-1e00-b0f4-235568161123</return>
    </sendRequestsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
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Полученный идентификатор запроса, переданный в элементе <return>, понадобится в последующем для получения ответа из банка.

3. Для получения сформированных на стороне ДБО сведений об организации, используется метод ИКШ getRequestStatus.

При этом необходим идентификатор запроса, полученный от ИКШ на предыдущем шаге, а также идентификатор сессии, в рамках которой был отправлен запрос
на получение данных организации. Сформированный вызов будет выглядеть следующим образом:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:getRequestStatus>
      <upg:requests>55f17da6-2c05-1e00-b0f4-235568161123</upg:requests>
      <upg:sessionId>265862b4-3be2-4793-ad2e-7ef67d65f7d9</upg:sessionId>
    </upg:getRequestStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4. В ответ ИКШ пришлет набор сведений по организации – данные УЛК, данные используемых средств подписи, подразделения, обслуживающие организацию, счета
и т. п., в виде ответа "/Response/OrgModels". Данные передаются в сериализованном виде.

Полный список и структура передаваемых в ответе данных описаны в Данные организации клиента [стр. 39].

Для отправки документа с поставленной подписью необходимы значения элементов:

• "/Response/OrgModels/OrgModel/DBOCryptoProfile/activeCertificateId" – идентификатор активного сертификата

Подставляется в элемент "/Request/документ/SignCollection/SignCollection/Signs/Sign/certificateGuid";

• "/Response/OrgMOdels/OrgModel/DBOCryptoProfile/certs/Certificate/certData" – данные сертификата в формате BASE64;

Используется при формировании подписи.

Дополнительная информация
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• "/Response/OrgModels/OrgModel/PersonClientOrg/signAuthorities/SignAuthority/Id" – идентификатор полномочий подписи.

Подставляется в элемент "/Request/документ/SignCollection/SignCollection/Signs/Sign/signAuthorityId".

Здесь документ – отправляемый документ.

A.1.2. Получение выписки

A.1.2.1. Получение готовой выписки

Для получения готовой выписки используйте структуру " Incoming " (см. также разд. 2.5.3 «Запрос входящих документов из банка» [стр. 27]).

1. Полный сформированный запрос на получение сформированных на стороне банка выписок выглядит следующим образом:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:sendRequests>
      <upg:requests>
        <![CDATA[
          <upg:Request requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" version="1" sender="1" receiver="1" 
            xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <upg:Incoming timestamp="2017-05-29T15:20:05">
              <upg:docTypes>
               <upg:docType>R020</upg:docType>
              </upg:docTypes>
             </upg:Incoming>
            </upg:Request>
          ]]>
        </upg:requests>
      <upg:sessionId>fa10a3fb-852b-44f6-8f54-0a2280653228</upg:sessionId>
    </upg:sendRequests>
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  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В качестве атрибута @timeStamp необходимо передать временную метку отправки в банк запроса на получение выписки. Банк вернет в ответе все соответствую-
щие документы, полученные от АБС с момента указанной временной метки.

Готовые выписки с точки зрения ИКШ сортируются исключительно в разрезе используемой транспортной учетной записи. Таким образом, в ответ на запрос
сформированных выписок, ИКШ вернёт все готовые выписки, сформированные после указанного времени, предназначенные для используемой транспортной
учетной записи.

2. Готовая выписка будет возвращена в виде сериализованной модели документа " Statement " в ответе ИКШ:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return><![CDATA[<upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" xmlns:upgRussia="http://bssys.com/upg/response/Russia" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" createTime="2020-10-08T18:46:52" receiver="cc289e3b-04f1-42c7-a156-9dedbd80a6d9" requestId="ddb411f5-7291-4513-
ae21-90ce971af464" responseId="017508e4-c678-12ea-ba5b-151244797ec7" sender="DBO" version="2.0">
    <upg:Models>
        <upg:Model>&lt;Statement xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
 &lt;acceptDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/acceptDate&gt;
 &lt;account&gt;40702810100000005665&lt;/account&gt;
 &lt;accountId&gt;0174fe9a-709b-1cc9-9889-09ad4a6a5251&lt;/accountId&gt;
 &lt;actual&gt;0&lt;/actual&gt;
 &lt;bankBIC&gt;044030861&lt;/bankBIC&gt;
 &lt;bankName&gt;ОАО &amp;quot;АБ &amp;quot;РОССИЯ&amp;quot;&lt;/bankName&gt;
 &lt;bankNameBIC&gt;АО &amp;quot;АБ &amp;quot;РОССИЯ&amp;quot;&lt;/bankNameBIC&gt;
 &lt;currCode&gt;810&lt;/currCode&gt;
 &lt;currIsoCode&gt;RUR&lt;/currIsoCode&gt;
 &lt;fromDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/fromDate&gt;
 &lt;hashcode&gt;ZfvBqkdQdmDUxw4XYewUvQ==&lt;/hashcode&gt;
 &lt;inboundBalance&gt;1000.00&lt;/inboundBalance&gt;
 &lt;indexed&gt;1&lt;/indexed&gt;
 &lt;isFinal&gt;0&lt;/isFinal&gt;
 &lt;lastOperationDate&gt;2020-10-06T20:51:20.000+03:00&lt;/lastOperationDate&gt;
 &lt;orgInn&gt;7734199657&lt;/orgInn&gt;
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 &lt;orgName&gt;ПАО &amp;quot;ГИПРОСВЯЗЬ&amp;quot;&lt;/orgName&gt;
 &lt;outboundBalance&gt;1200.00&lt;/outboundBalance&gt;
 &lt;planOutboundBalance&gt;1200.00&lt;/planOutboundBalance&gt;
 &lt;toDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/toDate&gt;
 &lt;operations&gt;
  &lt;Operation&gt;
   &lt;credit&gt;100.00&lt;/credit&gt;
   &lt;departmentalInfoDocDate&gt;06.10.20&lt;/departmentalInfoDocDate&gt;
   &lt;departmentalInfoDocNo&gt;112233&lt;/departmentalInfoDocNo&gt;
   &lt;documentDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/documentDate&gt;
   &lt;documentNumber&gt;1&lt;/documentNumber&gt;
   &lt;documentSum&gt;100.00&lt;/documentSum&gt;
   &lt;documentType&gt;PayDocRu&lt;/documentType&gt;
   &lt;numberPP&gt;5&lt;/numberPP&gt;
   &lt;operationDate&gt;2020-10-06T20:51:20.000+03:00&lt;/operationDate&gt;
   &lt;operationType&gt;01&lt;/operationType&gt;
   &lt;payerCurrCode&gt;810&lt;/payerCurrCode&gt;
   &lt;paymentPurpose&gt;Ground debet naznachenie&lt;/paymentPurpose&gt;
   &lt;receiverCurrCode&gt;810&lt;/receiverCurrCode&gt;
   &lt;recieptDate&gt;2018-11-21T00:00:00.000+03:00&lt;/recieptDate&gt;
   &lt;valueDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/valueDate&gt;
   &lt;writeOffDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/writeOffDate&gt;
  &lt;/Operation&gt;
  &lt;Operation&gt;
   &lt;credit&gt;100.00&lt;/credit&gt;
   &lt;departmentalInfoDocDate&gt;06.10.20&lt;/departmentalInfoDocDate&gt;
   &lt;departmentalInfoDocNo&gt;112233&lt;/departmentalInfoDocNo&gt;
   &lt;documentDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/documentDate&gt;
   &lt;documentNumber&gt;4&lt;/documentNumber&gt;
   &lt;documentSum&gt;100.00&lt;/documentSum&gt;
   &lt;documentType&gt;PayDocRu&lt;/documentType&gt;
   &lt;numberPP&gt;3&lt;/numberPP&gt;
   &lt;operationDate&gt;2020-10-06T20:51:20.000+03:00&lt;/operationDate&gt;
   &lt;operationType&gt;16&lt;/operationType&gt;
   &lt;payerCurrCode&gt;810&lt;/payerCurrCode&gt;
   &lt;paymentPurpose&gt;Ground credit naznachenie&lt;/paymentPurpose&gt;
   &lt;receiverCurrCode&gt;810&lt;/receiverCurrCode&gt;
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   &lt;recieptDate&gt;2018-11-21T00:00:00.000+03:00&lt;/recieptDate&gt;
   &lt;valueDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/valueDate&gt;
   &lt;writeOffDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/writeOffDate&gt;
  &lt;/Operation&gt;
 &lt;/operations&gt;
&lt;/Statement&gt;</upg:Model>
        <upg:Model>&lt;Statement xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
 &lt;acceptDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/acceptDate&gt;
 &lt;account&gt;40702810100000005665&lt;/account&gt;
 &lt;accountId&gt;0174fe9a-709b-1cc9-9889-09ad4a6a5251&lt;/accountId&gt;
 &lt;actual&gt;0&lt;/actual&gt;
 &lt;bankBIC&gt;044030861&lt;/bankBIC&gt;
 &lt;bankName&gt;ОАО &amp;quot;АБ &amp;quot;РОССИЯ&amp;quot;&lt;/bankName&gt;
 &lt;bankNameBIC&gt;АО &amp;quot;АБ &amp;quot;РОССИЯ&amp;quot;&lt;/bankNameBIC&gt;
 &lt;currCode&gt;810&lt;/currCode&gt;
 &lt;currIsoCode&gt;RUR&lt;/currIsoCode&gt;
 &lt;fromDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/fromDate&gt;
 &lt;hashcode&gt;iCbhdX6Mir1iKvQiZ4w3yQ==&lt;/hashcode&gt;
 &lt;inboundBalance&gt;1000.00&lt;/inboundBalance&gt;
 &lt;indexed&gt;1&lt;/indexed&gt;
 &lt;isFinal&gt;0&lt;/isFinal&gt;
 &lt;lastOperationDate&gt;2020-10-07T16:48:52.000+03:00&lt;/lastOperationDate&gt;
 &lt;orgInn&gt;7734199657&lt;/orgInn&gt;
 &lt;orgName&gt;ПАО &amp;quot;ГИПРОСВЯЗЬ&amp;quot;&lt;/orgName&gt;
 &lt;outboundBalance&gt;1200.00&lt;/outboundBalance&gt;
 &lt;planOutboundBalance&gt;1200.00&lt;/planOutboundBalance&gt;
 &lt;toDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/toDate&gt;
 &lt;operations&gt;
  &lt;Operation&gt;
   &lt;credit&gt;100.00&lt;/credit&gt;
   &lt;departmentalInfoDocDate&gt;06.10.20&lt;/departmentalInfoDocDate&gt;

   &lt;departmentalInfoDocNo&gt;112233&lt;/departmentalInfoDocNo&gt;
   &lt;documentDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/documentDate&gt;
   &lt;documentNumber&gt;4&lt;/documentNumber&gt;
   &lt;documentSum&gt;100.00&lt;/documentSum&gt;
   &lt;documentType&gt;PayDocRu&lt;/documentType&gt;
   &lt;numberPP&gt;3&lt;/numberPP&gt;
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   &lt;operationDate&gt;2020-10-07T16:48:52.000+03:00&lt;/operationDate&gt;
   &lt;operationType&gt;16&lt;/operationType&gt;
   &lt;payerCurrCode&gt;810&lt;/payerCurrCode&gt;
   &lt;paymentPurpose&gt;Ground credit naznachenie&lt;/paymentPurpose&gt;
   &lt;receiverCurrCode&gt;810&lt;/receiverCurrCode&gt;
   &lt;recieptDate&gt;2018-11-21T00:00:00.000+03:00&lt;/recieptDate&gt;
   &lt;valueDate&gt;2020-10-07T00:00:00.000+03:00&lt;/valueDate&gt;
   &lt;writeOffDate&gt;2020-10-07T00:00:00.000+03:00&lt;/writeOffDate&gt;
  &lt;/Operation&gt;
  &lt;Operation&gt;
   &lt;credit&gt;100.00&lt;/credit&gt;
   &lt;departmentalInfoDocDate&gt;06.10.20&lt;/departmentalInfoDocDate&gt;
   &lt;departmentalInfoDocNo&gt;112233&lt;/departmentalInfoDocNo&gt;
   &lt;documentDate&gt;2020-10-06T00:00:00.000+03:00&lt;/documentDate&gt;
   &lt;documentNumber&gt;5&lt;/documentNumber&gt;
   &lt;documentSum&gt;100.00&lt;/documentSum&gt;
   &lt;numberPP&gt;4&lt;/numberPP&gt;
   &lt;operationDate&gt;2020-10-07T16:48:52.000+03:00&lt;/operationDate&gt;
   &lt;operationType&gt;17&lt;/operationType&gt;
   &lt;payerCurrCode&gt;810&lt;/payerCurrCode&gt;
   &lt;paymentPurpose&gt;Ground credit naznachenie&lt;/paymentPurpose&gt;
   &lt;receiverCurrCode&gt;810&lt;/receiverCurrCode&gt;
   &lt;recieptDate&gt;2018-11-21T00:00:00.000+03:00&lt;/recieptDate&gt;
   &lt;valueDate&gt;2020-10-07T00:00:00.000+03:00&lt;/valueDate&gt;
   &lt;writeOffDate&gt;2020-10-07T00:00:00.000+03:00&lt;/writeOffDate&gt;
  &lt;/Operation&gt;
  &lt;/operations&gt;
&lt;/Statement&gt;</upg:Model>
        <upg:Model>&lt;Statement xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
 &lt;acceptDate&gt;2020-10-05T00:00:00.000+03:00&lt;/acceptDate&gt;
 &lt;account&gt;40702810100000005665&lt;/account&gt;
 &lt;accountId&gt;0174fe9a-709b-1cc9-9889-09ad4a6a5251&lt;/accountId&gt;
 &lt;actual&gt;0&lt;/actual&gt;
 &lt;bankBIC&gt;044030861&lt;/bankBIC&gt;
 &lt;bankName&gt;ОАО &amp;quot;АБ &amp;quot;РОССИЯ&amp;quot;&lt;/bankName&gt;

 &lt;bankNameBIC&gt;АО &amp;quot;АБ &amp;quot;РОССИЯ&amp;quot;&lt;/bankNameBIC&gt;
 &lt;currCode&gt;810&lt;/currCode&gt;
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 &lt;currIsoCode&gt;RUR&lt;/currIsoCode&gt;
 &lt;fromDate&gt;2020-10-05T00:00:00.000+03:00&lt;/fromDate&gt;
 &lt;hashcode&gt;Qb0mGPlS1sWtpvDViLnetw==&lt;/hashcode&gt;
 &lt;inboundBalance&gt;1000.00&lt;/inboundBalance&gt;
 &lt;indexed&gt;1&lt;/indexed&gt;
 &lt;isFinal&gt;0&lt;/isFinal&gt;
 &lt;lastOperationDate&gt;2020-10-07T16:49:44.000+03:00&lt;/lastOperationDate&gt;
 &lt;orgInn&gt;7734199657&lt;/orgInn&gt;
 &lt;orgName&gt;ПАО &amp;quot;ГИПРОСВЯЗЬ&amp;quot;&lt;/orgName&gt;
 &lt;outboundBalance&gt;1200.00&lt;/outboundBalance&gt;
 &lt;planOutboundBalance&gt;1200.00&lt;/planOutboundBalance&gt;
 &lt;toDate&gt;2020-10-05T00:00:00.000+03:00&lt;/toDate&gt;
 &lt;operations&gt;
  &lt;Operation&gt;
   &lt;credit&gt;100.00&lt;/credit&gt;
   &lt;departmentalInfoDocDate&gt;05.10.20&lt;/departmentalInfoDocDate&gt;
   &lt;departmentalInfoDocNo&gt;112233&lt;/departmentalInfoDocNo&gt;
   &lt;documentDate&gt;2020-10-05T00:00:00.000+03:00&lt;/documentDate&gt;
   &lt;documentNumber&gt;1&lt;/documentNumber&gt;
   &lt;documentSum&gt;100.00&lt;/documentSum&gt;
   &lt;documentType&gt;PayDocRu&lt;/documentType&gt;
   &lt;numberPP&gt;1&lt;/numberPP&gt;
   &lt;operationDate&gt;2020-10-07T16:49:43.000+03:00&lt;/operationDate&gt;
   &lt;operationType&gt;01&lt;/operationType&gt;
   &lt;payerCurrCode&gt;810&lt;/payerCurrCode&gt;
   &lt;paymentPurpose&gt;Ground debet naznachenie&lt;/paymentPurpose&gt;
   &lt;receiverCurrCode&gt;810&lt;/receiverCurrCode&gt;
   &lt;recieptDate&gt;2018-11-21T00:00:00.000+03:00&lt;/recieptDate&gt;
   &lt;valueDate&gt;2020-10-07T00:00:00.000+03:00&lt;/valueDate&gt;
   &lt;writeOffDate&gt;2020-10-07T00:00:00.000+03:00&lt;/writeOffDate&gt;
  &lt;/Operation&gt;
 &lt;/operations&gt;
    </upg:Models>
</upg:Response>]]></return>
      </sendRequestsResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Дополнительная информация

63



A.1.2.2. Запрос новой выписки

Как правило, на стороне банка настроено автоматическое формирование выписок с определенной частотой. Возможны случаи, при которых клиента не устраивает
частота автоматической подготовки выписок на банке. В таких случаях применяется документ Запрос выписки.

При формировании запроса и формировании подписи к нему понадобится следующая информация: идентификатор сертификата; данные сертификата; идентификатор
полномочий подписи. Для получения данной информации руководствуйтесь алгоритмом в разд. A.1.1 «Получение информации, необходимой для обмена документами
с банком через ИКШ » [стр. 55].

1. Формируем дайджест запроса выписки. Пример дайджеста приведен в Запрос выписки [стр. 1562], порядок формирования дайджеста указан в Формирование
дайджеста запроса [стр. 54].

Дайджест должен быть сформирован в виде текстового документа с кодировкой "UTF-8 without BOM", для перевода строки должен быть использован символ
"0x0A".

2. Для формирования блока подписи, необходимо также заранее получить данные используемого средства подписи и полномочий подписи, соответствующих УЛК,
от чьего имени отправляется запрос. Порядок получения этих данных приведен в разд. 2.5.6 «Получение данных криптографического профиля пользовате-
ля» [стр. 30].

3. Формируем комплект подписей под документом на основе сформированного дайджеста.

Подписи формируются по detached-принципу, т. е. данные подписи должны содержать только результат постановки подписи, без самих подписываемых данных.

4. Создаем запрос на получение информации о движении денежных средств (запрос выписки).

Для формирования документа используется интеграционная модель " StatementRequest ", передаваемая в сериализованном виде.

Сформированный документ передается внутри структуры
<Request>
  <Models>
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    <Model>
      <передаваемый документ в сериализованном виде>
    </Model>
  </Models>
</Request>

при помощи метода ИКШ sendRequest (см. также разд. «Метод "sendRequest"» [стр. 11]). Более подробное описание данной структуры приведено в разд. 2.5.1
«Общие правила построения запросов в банк» [стр. 22].

Полностью сформированный и готовый к отправке в ИКШ запрос будет выглядеть следующим образом:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:sendRequests>
<upg:requests><![CDATA[
<upg:Request requestId="92111122-0000-1111-1111-111111111111" version="1" sender="1" receiver="1" xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <upg:Models>
  <upg:Model>&lt;StatementRequest xmlns=&quot;http://bssys.com/sbns/integration&quot;&gt;
 &lt;docDate&gt;2019-12-23&lt;/docDate&gt;
 &lt;docId&gt;226f32a8-3d89-1e4d-b9cc-751c5a4fa2dc&lt;/docId&gt;
 &lt;docNumber&gt;20&lt;/docNumber&gt;
 &lt;fromDate&gt;2019-12-20&lt;/fromDate&gt;
 &lt;orgId&gt;c6e10800-2952-491f-9e2a-3fcdbab31d98&lt;/orgId&gt;
 &lt;orgInn&gt;7736207543&lt;/orgInn&gt;
 &lt;orgName&gt;ООО &quot;Яндекс&quot;&lt;/orgName&gt;
 &lt;toDate&gt;2019-12-23&lt;/toDate&gt;
 &lt;accounts&gt;
  &lt;Acc&gt;
   &lt;account&gt;40506810400000000012&lt;/account&gt;
   &lt;bankBIC&gt;044525162&lt;/bankBIC&gt;
  &lt;/Acc&gt;
  &lt;Acc&gt;
   &lt;account&gt;40702810600000000001&lt;/account&gt;
   &lt;bankBIC&gt;044525162&lt;/bankBIC&gt;
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  &lt;/Acc&gt;
  &lt;Acc&gt;
   &lt;account&gt;40702810900000000002&lt;/account&gt;
   &lt;bankBIC&gt;044525162&lt;/bankBIC&gt;
  &lt;/Acc&gt;
 &lt;/accounts&gt;
 &lt;signCollection&gt;
  &lt;SignCollection&gt;
   &lt;digestName&gt;com.bssys.sbns.dbo.rur.statement.R010SignDigest&lt;/digestName&gt;
   &lt;signs&gt;
    &lt;Sign&gt;
     &lt;certificateGuid&gt;23e3b95d-6b47-4435-ad40-692a6220ac42&lt;/certificateGuid&gt;
     &lt;content&gt;
MIIDrgYJKoZIhvcNAQcCoIIDnzCCA5sCAQExDjAMBggqhQMHAQECAgUAMAsGCSqGSIb3DQEHATGCA3cwggNzAgEBMIIBIzCCAQoxGDAWBgUqhQNkARINMTIzNDU2Nzg5MDEyMzEaMBgGCCqFAwOBAwEBEgwwMDEyMzQ
1Njc4OTAxLzAtBgNVBAkMJtGD0LsuINCh0YPRidGR0LLRgdC60LjQuSDQstCw0Lsg0LQuIDE4MQswCQYDVQQGEwJSVTEZMBcGA1UECAwQ0LMuINCc0L7RgdC60LLQsDEVMBMGA1UEBwwM0JzQvtGB0LrQstCwMSUwIw
YDVQQKDBzQntCe0J4gItCa0KDQmNCf0KLQni3Qn9Cg0J4iMTswOQYDVQQDDDLQotC10YHRgtC+0LLRi9C5INCj0KYg0J7QntCeICLQmtCg0JjQn9Ci0J4t0J/
QoNCeIgITfAAAMAk32AYkW6YykgABAAAwCTAMBggqhQMHAQECAgUAoIIB5zAYBgkqhkiG9w0BCQMxCwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0xOTEyMjMxMjI5MDlaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCCTwsthDO
5FWVvN8NxxrWJt3P4gaO
+ogXbJ5XUkTrDjtDCCAXoGCyqGSIb3DQEJEAIvMYIBaTCCAWUwggFhMIIBXTAKBggqhQMHAQECAgQglyG1UbaxGXyEHHMHtFnLRJVDIaujqFK4FJKutizQFEAwggErMIIBEqSCAQ4wggEKMRgwFgYFKoUDZAESDTEyM
zQ1Njc4OTAxMjMxGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDAxMjM0NTY3ODkwMS8wLQYDVQQJDCbRg9C7LiDQodGD0YnRkdCy0YHQutC40Lkg0LLQsNC7INC0LiAxODELMAkGA1UEBhMCUlUxGTAXBgNVBAgMENCzLiDQnNC
+0YHQutCy0LAxFTATBgNVBAcMDNCc0L7RgdC60LLQsDElMCMGA1UECgwc0J7QntCeICLQmtCg0JjQn9Ci0J4t0J/QoNCeIjE7MDkGA1UEAwwy0KLQtdGB0YLQvtCy0YvQuSDQo9CmINCe0J7QniAi0JrQoNCY0J/
QotCeLdCf0KDQniICE3wAADAJN9gGJFumMpIAAQAAMAkwDAYIKoUDBwEBAQEFAARAcAjuc5ZhzG0r1i8vdjF8aKdtxiK7qyfx8op+xUfEaS6nNBbVPelAvaJc/b2AZHY3zAgQQG1g1qyMo5DYPMS8tQ==
&lt;/content&gt;
     &lt;digestScheme&gt;com.bssys.sbns.dbo.rur.statement.R010SignDigest&lt;/digestScheme&gt;
     &lt;digestSchemeVersion&gt;5&lt;/digestSchemeVersion&gt;
     &lt;dtCheck&gt;2019-12-23T15:08:17.730+03:00&lt;/dtCheck&gt;
     &lt;dtCreate&gt;2019-12-23T15:08:15.070+03:00&lt;/dtCreate&gt;
     &lt;orgId&gt;c6e10800-2952-491f-9e2a-3fcdbab31d98&lt;/orgId&gt;
     &lt;orgName&gt;ООО &amp;quot;Яндекс&amp;quot;&lt;/orgName&gt;
     &lt;position&gt;Генеральный директор&lt;/position&gt;
     &lt;safeTouchAutoSign&gt;0&lt;/safeTouchAutoSign&gt;
     &lt;signAuthorityId&gt;d1df0a47-9ce1-48b7-b2a3-d0a63f04446d&lt;/signAuthorityId&gt;
     &lt;signType&gt;SINGLE&lt;/signType&gt;
     &lt;signerFullName&gt;Красавина Екатерина&lt;/signerFullName&gt;
     &lt;userIP&gt;10.1.10.100&lt;/userIP&gt;
     &lt;userMAC&gt;02-00-4C-4F-4F-50,78-24-AF-3A-3D-F3,00-50-56-C0-00-01,00-50-56-C0-00-08&lt;/userMAC&gt;
     &lt;userName&gt;login1&lt;/userName&gt;
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     &lt;valid&gt;1&lt;/valid&gt;
    &lt;/Sign&gt;
   &lt;/signs&gt;
  &lt;/SignCollection&gt;
 &lt;/signCollection&gt;
&lt;/StatementRequest&gt;
</upg:Model>
 </upg:Models>
</upg:Request>
]]></upg:requests>
         <upg:sessionId>016f32b5-b7d3-17b7-93f0-f04d87d5850e</upg:sessionId>
      </upg:sendRequests>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В некоторых случаях банками разрешено отправлять запрос выписки без подписи. В таком случае запрос будет выглядеть следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:sendRequests>
<upg:requests><![CDATA[
<upg:Request requestId="13131313-0000-1111-2211-001111111111" version="1" sender="1" receiver="1" xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <upg:Models>
  <upg:Model>&lt;StatementRequest xmlns=&quot;http://bssys.com/sbns/integration&quot;&gt; 
            &lt;orgId&gt;0174fe98-3e2e-1174-b272-929438d0ad7e&lt;/orgId&gt; 
            &lt;accounts&gt; 
                        &lt;Acc&gt; 
                                   &lt;account&gt;40702810100000005665&lt;/account&gt; 
                                   &lt;bankBIC&gt;044030861&lt;/bankBIC&gt; 
                        &lt;/Acc&gt; 
                        &lt;Acc&gt; 
                                   &lt;account&gt;40702810700015005665&lt;/account&gt; 
                                   &lt;bankBIC&gt;044030861&lt;/bankBIC&gt; 
                        &lt;/Acc&gt; 

            &lt;/accounts&gt; 
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            &lt;docDate&gt;2020-10-08&lt;/docDate&gt; 
            &lt;docId&gt;13131312-2fe4-11ea-9220-000c29bc93aa&lt;/docId&gt; 
            &lt;docNumber&gt;133&lt;/docNumber&gt; 
            &lt;fromDate&gt;2020-10-05&lt;/fromDate&gt; 
            &lt;orgInn&gt;7734199657&lt;/orgInn&gt; 
            &lt;orgName&gt;ПАО &quot;ГИПРОСВЯЗЬ&quot;&lt;/orgName&gt; 
            &lt;toDate&gt;2020-10-08&lt;/toDate&gt; 
 &lt;signCollection&gt;
  &lt;SignCollection/&gt;
 &lt;/signCollection&gt;
&lt;/StatementRequest&gt; 
  </upg:Model>
 </upg:Models>
</upg:Request>
]]></upg:requests>
         <upg:sessionId>01750787-fab1-19e3-81c9-8833c7e10809</upg:sessionId>
      </upg:sendRequests>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

5. В ответ на полученный запрос, ИКШ вернет промежуточный ответ при помощи метода sendRequestsResponse, содержащий идентификатор запроса:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>b639943d-3805-495c-8132-c221044728ee</return>
    </sendRequestsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Полученный идентификатор запроса понадобится в последующем для получения информации о статусе обработки запроса на стороне банка.

6. Для получения информации о статусе обработки запроса, используется метод ИКШ getRequestStatus (подробнее см. разд. «Метод
"getRequestStatus"» [стр. 12]).
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При этом необходим идентификатор запроса, полученный от ИКШ на предыдущем шаге, а также идентификатор сессии, в рамках которой был отправлен запрос
на обработку ЭД. Сформированный запрос о статусе отправленного ранее запроса на обработку ЭД будет выглядеть следующим образом:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:getRequestStatus>
      <upg:requests>b639943d-3805-495c-8132-c221044728ee</upg:requests>
      <upg:sessionId>265862b4-3be2-4793-ad2e-7ef67d65f7d9</upg:sessionId>
    </upg:getRequestStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

7. В ответ на запрос статуса, из банка возвращается квиток, с использованием интеграционной модели " StateResponse ", передаваемый в сериализованном
виде, внутри структуры

<Response>
  <Models>
    <Model>
      <ответ от банка>
    </Model>
  </Models>
</Response>

при помощи метода ИКШ getRequestStatusResponse (подробнее см. разд. «Ответ ИКШ"getRequestStatusResponse"» [стр. 13]). Подробное описание
структуры ответа из банка приведено в разд. 2.6.1 «Структура ответов из Банка» [стр. 33].

Полный ответ от банка, содержащий квиток о статусе обрабатываемого документа (запроса на получение выписки) будет выглядеть следующим образом:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>
        <![CDATA[
          <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
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              xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
              createTime="2019-03-12T14:08:54" 
              receiver="1" requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" 
              responseId="b639943d-3805-495c-8132-c221044728ee" 
              sender="DBO" version="2.0">
            <upg:Models>
              <upg:Model>
                &lt;StateResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
                  &lt;docId&gt;619fbdd3-ab9a-476a-abeb-e6673fb5e9e1&lt;/docId&gt;
                  &lt;docType&gt;StatementRequest&lt;/docType&gt;
                  &lt;extId&gt;22f34300-60d1-4ab2-8598-c7118997f6c5&lt;/extId&gt;
                  &lt;state&gt;DELIVERED&lt;/state&gt;
                &lt;/StateResponse&gt;
              </upg:Model>
            </upg:Models>
          </upg:Response>
        ]]>
      </return>
    </getRequestStatusResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

В нашем примере, документ Запрос на получение выписки находится в статусе "Доставлен" ("DELIVERED"). Это значит, что документ доставлен и зарегистри-
рован в системе ДБО.

Примечание

Элемент extId, переданный в квитке, содержит идентификатор документа во внешней системе, который в дальнейшем также может быть использован для получения информации
о статусе документа в АБС через запрос "/Request/DocIds" (см. также Запрос на получение информации о статусе документа на стороне банка [стр. 24]).

8. Далее, необходимо дождаться формирования выписки на стороне ДБО. Для проверки готовности может быть использован запрос статуса обработки документа с
использованием структуры " Incoming ".
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Полностью сформированный запрос о статусе документа выглядит следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:sendRequests>
        <upg:requests><![CDATA[
          <upg:Request  requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" version="1" 
                        sender="1" receiver="1" xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" 
                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
       <upg:Incoming stateRequest="true" timestamp="2020-08-09T00:00:00">
              <upg:docTypes>
     <upg:docType>R020</upg:docType>
              </upg:docTypes>
       </upg:Incoming>
          </upg:Request>
        ]]></upg:requests>
        <upg:sessionId>0173dc7d-f2a7-1b60-9f40-10168d7d4b88</upg:sessionId>
      </upg:sendRequests>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В обязательном порядке должны быть указаны:

• значение атрибута @stateRequest, для запроса статуса документа значение должно быть "true";

• значение атрибута @timeStamp – ИКШ вернет квитанции по всем документам указанного типа, у которых начиная с указанного времени изменялся статус;

• значение элемента <upg:docType> – системный идентификатор типа документа, для которого запрашивается статус (см. также Системные идентификаторы
типов документов [стр. 1550]). Если не указать, ИКШ вернет квитанции по всем типам документов, для которых менялся статус начиная с указанной временной
метки.

9. В ответ ИКШ возвращает идентификатор зарегистрированного запроса статуса обработки документа.
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
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    <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83</return>
    </sendRequestsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

10. Полученный на предыдущем шаге идентификатор зарегистрированного запроса, используется для получения результатов обработки данного запроса, посредством
вызова метода getRequestStatus. Идентификатор интересующего нас запроса указывается в качестве значения элемента "<upg:requests>":

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:getRequestStatus>
      <upg:requests>47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83</upg:requests>
      <upg:sessionId>fa10a3fb-852b-44f6-8f54-0a2280653228</upg:sessionId>
    </upg:getRequestStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

11. В ответ от банка через ИКШ приходит квиток с указанием статуса документа, отправленного в самом начале на обработку. После того, как документ перейдет в
статус "IMPLEMENTED", станет возможным получение непосредственно сформированной на основе данного документа выписки:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>
        <![CDATA[
          <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
              xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
              createTime="2019-03-12T14:08:54" 
              receiver="1" requestId="47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83" 
              responseId="b639943d-3805-495c-8132-c221044728ee" 
              sender="DBO" version="2.0">
            <upg:Models>
              <upg:Model>
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                &lt;StateResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
                  &lt;docId&gt;619fbdd3-ab9a-476a-abeb-e6673fb5e9e1&lt;/docId&gt;
                  &lt;docType&gt;R020&lt;/docType&gt;
                  &lt;extId&gt;22f34300-60d1-4ab2-8598-c7118997f6c5&lt;/extId&gt;
                  &lt;state&gt;IMPLEMENTED&lt;/state&gt;
                &lt;/StateResponse&gt;
              </upg:Model>
            </upg:Models>
          </upg:Response>
        ]]>
      </return>
    </getRequestStatusResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

12. Получение квитка со статусом "IMPLEMENTED" завершает цикл запроса выписки.

Готовую выписку возможно получить с помощью "Incoming" – алгоритм указан в разд. A.1.2.1 «Получение готовой выписки» [стр. 58].

A.1.3. Отправка исходящего платёжного требования
При формировании исходящего платёжного требования и формировании подписи к нему понадобится следующая информация: идентификатор сертификата; данные
сертификата; идентификатор полномочий подписи. Для получения данной информации руководствуйтесь алгоритмом в разд. A.1.1 «Получение информации, необхо-
димой для обмена документами с банком через ИКШ » [стр. 55].

Для формирования исходящего платёжного требования:

1. Формируем дайджест для платёжного требования. Пример дайджеста приведен в Исходящее платежное требование [стр. 1645], порядок формирования дайджеста
указан в Формирование дайджеста запроса [стр. 54].

Дайджест должен быть сформирован в виде текстового документа с кодировкой "UTF-8 without BOM", для перевода строки должен быть использован символ
"0x0A".
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2. Для формирования блока подписи, необходимо также заранее получить данные используемого средства подписи и полномочий подписи, соответствующих УЛК,
от чьего имени отправляется запрос. Порядок получения этих данных приведен в разд. 2.5.6 «Получение данных криптографического профиля пользовате-
ля» [стр. 30].

3. Формируем комплект подписей под документом на основе сформированного дайджеста.

Подписи формируются по detached-принципу, т. е. данные подписи должны содержать только результат постановки подписи, без самих подписываемых данных.

4. Создаем запрос на отправку исходящего платёжного требования.

Для формирования документа используется интеграционная модель PayRequest, сформированный документ передается в сериализованном виде.

Сформированный документ передается внутри структуры
<Request>
  <Models>
    <Model>
      <передаваемый документ в сериализованном виде>
    </Model>
  </Models>
</Request>

при помощи метода ИКШ sendRequest (см. также разд. «Метод "sendRequest"» [стр. 11]). Более подробное описание данной структуры приведено в разд. 2.5.1
«Общие правила построения запросов в банк» [стр. 22].

Полностью сформированный и готовый к отправке в ИКШ запрос с исходящим платёжным требованием будет выглядеть следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:sendRequests>
<upg:requests><![CDATA[
<upg:Request requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" version="1" sender="1" receiver="1" xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" xmlns:xsi="http://
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www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <upg:Models>
  <upg:Model>
&lt;PayRequest xmlns=&quot;http://bssys.com/sbns/integration&quot;&gt;
 &lt;orgId&gt;14b70f22-703f-bf04-db60-bd110572f40d&lt;/orgId&gt;
 &lt;orgExtId&gt;42&lt;/orgExtId&gt;
 &lt;orgName&gt;ИП1&lt;/orgName&gt;
 &lt;accountId&gt;0a14b70f-2270-3fbf-04db-60bd110572f4&lt;/accountId&gt;
 &lt;branchExtId&gt;43&lt;/branchExtId&gt;
 &lt;docId&gt;upg3&lt;/docId&gt;
 &lt;docNumber&gt;3&lt;/docNumber&gt;
 &lt;docDate&gt;2020-08-03T00:00:00.000+03:00&lt;/docDate&gt;
 &lt;acceptTerm&gt;5&lt;/acceptTerm&gt;
 &lt;docDispatchDate&gt;2020-08-03T00:00:00.000+03:00&lt;/docDispatchDate&gt;
 &lt;documentSum&gt;100&lt;/documentSum&gt;
 &lt;vatCalculationRule&gt;Vat1&lt;/vatCalculationRule&gt;
 &lt;vatRate&gt;20&lt;/vatRate&gt;
 &lt;vatSum&gt;16.67&lt;/vatSum&gt;
 &lt;paymentPurpose&gt;В том числе НДС 20.00 &amp;#37; - 16.67 р.&lt;/paymentPurpose&gt;
 &lt;operationType&gt;02&lt;/operationType&gt;
 &lt;payerAccount&gt;40802810222000000002&lt;/payerAccount&gt;
 &lt;payerBankBic&gt;040173733&lt;/payerBankBic&gt;
 &lt;payerBankCorrAccount&gt;30101810100000000733&lt;/payerBankCorrAccount&gt;
 &lt;payerBankName&gt;АЛТАЙСКИЙ РФ ОАО &amp;quot;РОССЕЛЬХОЗБАНК&amp;quot; Г. БАРНАУЛ&lt;/payerBankName&gt;
 &lt;payerInn&gt;220100000203&lt;/payerInn&gt;
 &lt;payerName&gt;Корреспондент 1&lt;/payerName&gt;
 &lt;paymentCondition&gt;Требуется получение акцепта&lt;/paymentCondition&gt;
 &lt;paymentConditionCode&gt;2&lt;/paymentConditionCode&gt;
 &lt;paymentKind&gt;электронно&lt;/paymentKind&gt;
 &lt;paymentKindCode&gt;1&lt;/paymentKindCode&gt;
 &lt;paymentPriority&gt;1&lt;/paymentPriority&gt;
 &lt;receiverAccount&gt;40802810700000100000&lt;/receiverAccount&gt;

 &lt;receiverBankBic&gt;044525225&lt;/receiverBankBic&gt;
 &lt;receiverBankCorrAccount&gt;30101810400000000225&lt;/receiverBankCorrAccount&gt;
 &lt;receiverBankName&gt;ОАО &amp;quot;СБЕРБАНК РОССИИ&amp;quot; Г. МОСКВА&lt;/receiverBankName&gt;
 &lt;receiverInn&gt;101234567890&lt;/receiverInn&gt;
 &lt;receiverName&gt;ИП1&lt;/receiverName&gt;
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 &lt;reserv23&gt;fdsfdsfd&lt;/reserv23&gt;
 &lt;uip&gt;1234&lt;/uip&gt;
 &lt;signCollection&gt;
  &lt;SignCollection&gt;
   &lt;digestName&gt;com.bssys.sbns.dbo.rur.paymentrequest.OutPayReqSignDigest&lt;/digestName&gt;
   &lt;signs&gt;
    &lt;Sign&gt;
     &lt;certificateGuid&gt;017312d9-035d-1796-bbdf-0c96191fac12&lt;/certificateGuid&gt;
     ►
&lt;contentLarge&gt;MIICtgYJKoZIhvcNAQcCoIICpzCCAqMCAQExDjAMBggqhQMHAQECAwUAMAsGCSqGSIb3DQEHATGCAn8wggJ7AgEBMEgwOjETMBEGCgmSJomT8ixkARkWA2xhbjETMBEGCgmSJomT8ixkARk
WA2JzczEOMAwGA1UEAxMFYm94Q0ECClYzG/
cAAQAAlzMwDAYIKoUDBwEBAgMFAKCCAUEwGAYJKoZIhvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMjAwODAzMDg0NTQ4WjBPBgkqhkiG9w0BCQQxQgRAmPq4oNmWBquEK9OTxB03R1/+VW
+tVRTYZZpjPuEZ2NzcEOyeZb+cFa0NgrkWvZ2erymHPavozQRqOR6mZ9kOTTCBtQYLKoZIhvcNAQkQAi8xgaUwgaIwgZ8wgZwwCgYIKoUDBwEBAgMEQE7Z9IHRNs8TQbXM/
p8rpUHaJY4hG60iJ7NBnwKTXgM3Adl2td2qqZBsPCwXaRpFwJH3mQmiIpelj53WHFjQxBAwTDA
+pDwwOjETMBEGCgmSJomT8ixkARkWA2xhbjETMBEGCgmSJomT8ixkARkWA2JzczEOMAwGA1UEAxMFYm94Q0ECClYzG/cAAQAAlzMwDAYIKoUDBwEBAQIFAASBgCCb4okeVSuw5Fa/E5Vi1cotggY/
9spkAd3CWrBt2dBc/lyKD08e/e2fBUXDbdYl6CfIzPsRnJDG8jF7ur4vE/Uc9fr3/sqTSFgRbZQ8dq+AsYIdKMH6Njk8j/
jTYwVN6GUDCk4AP7K4r6de4zbrqehv4rEwGgsGddeXUj2iSOzfoUgwRgYDVQQFMT8EPVtSRUdJU1RSWV06UkVHSVNUUllcXGxyLTAxNzMxMmQ3LWEwZTgtMThiMC1iOWEyLTQ5NzJkZjM2MWExYgA=&lt;/
contentLarge&gt;
     &lt;digestScheme&gt;com.bssys.sbns.dbo.rur.paymentrequest.OutPayReqSignDigest&lt;/digestScheme&gt;
     &lt;digestSchemeVersion&gt;8&lt;/digestSchemeVersion&gt;
     &lt;dtCreate&gt;2020-08-03T11:31:50.190+03:00&lt;/dtCreate&gt;
     &lt;orgId&gt;14b70f22-703f-bf04-db60-bd110572f40d&lt;/orgId&gt;
     &lt;orgName&gt;ИП1&lt;/orgName&gt;
     &lt;position&gt;Генеральный директор&lt;/position&gt;
     &lt;signAuthorityId&gt;01736fb9-82dc-1d9d-8a7a-78f08e964b8f&lt;/signAuthorityId&gt;
     &lt;signType&gt;SINGLE&lt;/signType&gt;
     &lt;signerFullName&gt;ФИО для u1&lt;/signerFullName&gt;
     &lt;userName&gt;u1&lt;/userName&gt;
     &lt;safeTouchAutoSign&gt;0&lt;/safeTouchAutoSign&gt;
     &lt;attachHashAlg&gt;2&lt;/attachHashAlg&gt;
     &lt;isAttachSign&gt;0&lt;/isAttachSign&gt;
    &lt;/Sign&gt;
   &lt;/signs&gt;
  &lt;/SignCollection&gt;
 &lt;/signCollection&gt;
&lt;/PayRequest&gt;

  </upg:Model>
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 </upg:Models>
</upg:Request>
]]></upg:requests>
         <upg:sessionId>0173b381-49d3-1f36-aa26-915f11b4f944</upg:sessionId>
      </upg:sendRequests>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

5. В ответ на полученный запрос, ИКШ вернет промежуточный ответ при помощи метода sendRequestsResponse, содержащий идентификатор запроса:

soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return>0173b387-270c-18f3-80ce-c14c299a7dfa</return>
      </sendRequestsResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Полученный идентификатор запроса понадобится в последующем для получения информации о статусе обработки запроса на стороне банка.

6. Для получения информации о статусе обработки запроса, используется метод ИКШ getRequestStatus (подробнее см.разд. «Метод
"getRequestStatus"» [стр. 12]).

При этом необходим идентификатор запроса, полученный от ИКШ на предыдущем шаге, а также идентификатор сессии, в рамках которой был отправлен запрос
на обработку ЭД. Сформированный запрос о статусе отправленного ранее запроса на обработку ЭД будет выглядеть следующим образом:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:getRequestStatus>
        <upg:requests>0173b387-270c-18f3-80ce-c14c299a7dfa</upg:requests>
       <upg:sessionId>0173b381-49d3-1f36-aa26-915f11b4f944</upg:sessionId>
      </upg:getRequestStatus>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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7. В ответ на запрос статуса, из банка возвращается квиток, с использованием интеграционной модели " StateResponse ", передаваемый в сериализованном
виде при помощи метода ИКШ getRequestStatusResponse (подробнее см. разд. «Ответ ИКШ"getRequestStatusResponse"» [стр. 13]).

Полный ответ от банка, содержащий квиток о статусе обработки запроса, будет выглядеть следующим образом:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
         <return><![CDATA[
          <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
                        xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
                        createTime="2020-08-03T11:54:05" receiver="1" 
                        requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" 
                        responseId="0173b387-270c-18f3-80ce-c14c299a7dfa" sender="DBO" version="2.0">
            <upg:Models>
              <upg:Model> &lt;StateResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
                       &lt;docId&gt;upg3&lt;/docId&gt;
                       &lt;docType&gt;OutPayReq&lt;/docType&gt;
                       &lt;extId&gt;0173b387-27e7-1e83-80de-ffe983793a75&lt;/extId&gt;
                       &lt;state&gt;DELIVERED&lt;/state&gt;
                       &lt;payRequest&gt;
                    &lt;PayRequest&gt;
                 &lt;recieveDPayerBank&gt;2020-08-03T11:54:06.115+03:00&lt;/recieveDPayerBank&gt;
                    &lt;/PayRequest&gt;
                       &lt;/payRequest&gt;
                          &lt;/StateResponse&gt;
              </upg:Model>
            </upg:Models>
          </upg:Response>]]>
        </return>
      </getRequestStatusResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
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В нашем примере, документ Платёжное требование находится в статусе "Доставлен" ("DELIVERED"). Это значит, что документ доставлен и зарегистрирован
в системе ДБО.

8. Для обновления информации о статусе документа, используйте запрос с использованием структуры " Incoming ".

Полностью сформированный запрос о статусе документа выглядит следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:sendRequests>
        <upg:requests><![CDATA[
          <upg:Request  requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" version="1" 
                        sender="1" receiver="1" xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" 
                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
       <upg:Incoming stateRequest="true" timestamp="2020-08-03T11:54:05">
              <upg:docTypes>
     <upg:docType>OutPayReq</upg:docType>
              </upg:docTypes>
       </upg:Incoming>
          </upg:Request>
        ]]></upg:requests>
        <upg:sessionId>0173dc7d-f2a7-1b60-9f40-10168d7d4b88</upg:sessionId>
      </upg:sendRequests>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В обязательном порядке должны быть указаны:

• значение атрибута @stateRequest, для запроса статуса документа значение должно быть "true";

• значение атрибута @timeStamp – ИКШ вернет квитанции по всем документам указанного типа, у которых начиная с указанного времени изменялся статус;

• значение элемента <upg:docType> – системный идентификатор типа документа, для которого запрашивается статус (см. также Системные идентификаторы
типов документов [стр. 1550]). В случае исходящего платежного требования указывается значение "OutPayReq".
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Если не указать, ИКШ вернет квитанции по всем типам документов, для которых менялся статус начиная с указанной временной метки.

9. В ответ ИКШ возвращает идентификатор зарегистрированного запроса статуса обработки документа.
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83</return>
    </sendRequestsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

10. Полученный на предыдущем шаге идентификатор зарегистрированного запроса, используется для получения результатов обработки данного запроса, посредством
вызова метода getRequestStatus. Идентификатор интересующего нас запроса указывается в качестве значения элемента "<upg:requests>":

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:getRequestStatus>
      <upg:requests>47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83</upg:requests>
      <upg:sessionId>0173dc7d-f2a7-1b60-9f40-10168d7d4b88</upg:sessionId>
    </upg:getRequestStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

11. В ответ на запрос статуса, из банка возвращается квиток, с использованием интеграционной модели " StateResponse ", передаваемый в сериализованном
виде, внутри структуры

<Response>
  <Models>
    <Model>
      <ответ от банка>
    </Model>
  </Models>
</Response>
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при помощи метода ИКШ getRequestStatusResponse (подробнее см. разд. «Ответ ИКШ"getRequestStatusResponse"» [стр. 13]). Подробное описание
структуры ответа из банка приведено в разд. 2.6.1 «Структура ответов из Банка» [стр. 33].

В ответ от банка через ИКШ приходит квиток с указанием текущего статуса документа, отправленного в самом начале на обработку. Статус "IMPLEMENTED"
свидетельствует об исполнении:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>
        <![CDATA[
          <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
              xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
              createTime="2019-03-12T14:08:54" 
              receiver="1" requestId="47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83" 
              responseId="b639943d-3805-495c-8132-c221044728ee" 
              sender="DBO" version="2.0">
            <upg:Models>
              <upg:Model>
                &lt;StateResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
                  &lt;docId&gt;619fbdd3-ab9a-476a-abeb-e6673fb5e9e1&lt;/docId&gt;
                  &lt;docType&gt;OutStateRequest&lt;/docType&gt;
                  &lt;extId&gt;22f34300-60d1-4ab2-8598-c7118997f6c5&lt;/extId&gt;
                  &lt;state&gt;IMPLEMENTED&lt;/state&gt;
                &lt;/StateResponse&gt;
              </upg:Model>
            </upg:Models>
          </upg:Response>
        ]]>
      </return>
    </getRequestStatusResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
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A.1.4. Запрос на исполнение платёжного поручения
При формировании запроса и формировании подписи к нему понадобится следующая информация: идентификатор сертификата; данные сертификата; идентификатор
полномочий подписи. Для получения данной информации руководствуйтесь алгоритмом в разд. A.1.1 «Получение информации, необходимой для обмена документами
с банком через ИКШ » [стр. 55].

Для формирования запроса на исполнение платёжного поручения:

1. Формируем дайджест для платёжного поручения. Пример дайджеста приведен в Платежное поручение [стр. 1558], порядок формирования дайджеста указан в
Формирование дайджеста запроса [стр. 54].

Дайджест должен быть сформирован в виде текстового документа с кодировкой "UTF-8 without BOM", для перевода строки должен быть использован символ
"0x0A".

2. Для формирования блока подписи, необходимо также заранее получить данные используемого средства подписи и полномочий подписи, соответствующих УЛК,
от чьего имени отправляется запрос. Порядок получения этих данных приведен в разд. 2.5.6 «Получение данных криптографического профиля пользовате-
ля» [стр. 30].

3. Формируем комплект подписей под документом на основе сформированного дайджеста.

Подписи формируются по detached-принципу, т. е. данные подписи должны содержать только результат постановки подписи, без самих подписываемых данных.

4. Создаем запрос на отправку исходящего платёжного требования.

Для формирования документа используется интеграционная модель PayDocRu, сформированный документ передается в сериализованном виде.

Сформированный документ передается внутри структуры
<Request>
  <Models>
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    <Model>
      <передаваемый документ в сериализованном виде>
    </Model>
  </Models>
</Request>

при помощи метода ИКШ sendRequest (см. также разд. «Метод "sendRequest"» [стр. 11]). Более подробное описание данной структуры приведено в разд. 2.5.1
«Общие правила построения запросов в банк» [стр. 22].

Полностью сформированный и готовый к отправке в ИКШ запрос с исходящим платёжным поручением будет выглядеть следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<upg:sendRequests>
<upg:requests><![CDATA[
<upg:Request requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" version="1" sender="1" receiver="1" 
            xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" 
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <upg:Models><upg:Model>&lt;PayDocRu xmlns=&quot;http://bssys.com/sbns/integration&quot;&gt;
 &lt;orgId&gt;94b70f22-703f-bf04-db60-bd110572f40d&lt;/orgId&gt;
 &lt;accountId&gt;0a94b70f-2270-3fbf-04db-60bd110572f4&lt;/accountId&gt;
 &lt;docDate&gt;2019-04-03&lt;/docDate&gt;
 &lt;docId&gt;e05b79ab-58ff-48c3-b951-932a3f9b4205&lt;/docId&gt;
 &lt;docNumber&gt;23&lt;/docNumber&gt;
 &lt;documentSum&gt;100.00&lt;/documentSum&gt;
 &lt;forAccept&gt;1&lt;/forAccept&gt;
 &lt;mbaDoc&gt;0&lt;/mbaDoc&gt;
 &lt;mobilePaymentType&gt;CONTRACTOR&lt;/mobilePaymentType&gt;
 &lt;notifyByEmail&gt;0&lt;/notifyByEmail&gt;
 &lt;notifyBySMS&gt;0&lt;/notifyBySMS&gt;
 &lt;operationType&gt;01&lt;/operationType&gt;
 &lt;orgName&gt;ИП3&lt;/orgName&gt;
 &lt;payerAccount&gt;40802810900000900000&lt;/payerAccount&gt;
 &lt;payerBankBic&gt;044525225&lt;/payerBankBic&gt;
 &lt;payerBankCity&gt;МОСКВА&lt;/payerBankCity&gt;
 &lt;payerBankCorrAccount&gt;30101810400000000225&lt;/payerBankCorrAccount&gt;
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 &lt;payerBankName&gt;ОАО &amp;quot;СБЕРБАНК РОССИИ&amp;quot;&lt;/payerBankName&gt;
 &lt;payerBankSettlementType&gt;Г&lt;/payerBankSettlementType&gt;
 &lt;payerINN&gt;3138767809&lt;/payerINN&gt;
 &lt;payerName&gt;ИП3&lt;/payerName&gt;
 &lt;paymentKind&gt;&lt;/paymentKind&gt;
 &lt;paymentPriority&gt;5&lt;/paymentPriority&gt;
 &lt;paymentPurpose&gt;В том числе НДС 20.00 &amp;#37; - 16.67 р.&lt;/paymentPurpose&gt;
 &lt;receiverAccount&gt;40802810222000000002&lt;/receiverAccount&gt;
 &lt;receiverBankBic&gt;040173733&lt;/receiverBankBic&gt;
 &lt;receiverBankCity&gt;БАРНАУЛ&lt;/receiverBankCity&gt;
 &lt;receiverBankCorrAccount&gt;30101810100000000733&lt;/receiverBankCorrAccount&gt;
 &lt;receiverBankName&gt;АЛТАЙСКИЙ РФ ОАО &amp;quot;РОССЕЛЬХОЗБАНК&amp;quot;&lt;/receiverBankName&gt;

 &lt;receiverBankSettlementType&gt;Г&lt;/receiverBankSettlementType&gt;
 &lt;receiverINN&gt;220100000203&lt;/receiverINN&gt;
 &lt;receiverName&gt;Корреспондент 1&lt;/receiverName&gt;
 &lt;vatCalculationRule&gt;Vat1&lt;/vatCalculationRule&gt;
 &lt;vatRate&gt;20.00&lt;/vatRate&gt;
 &lt;vatSum&gt;16.67&lt;/vatSum&gt;
 &lt;signCollection&gt;
  &lt;SignCollection&gt;
   &lt;digestName&gt;com.bssys.sbns.dbo.rur.payment.R030SignDigest&lt;/digestName&gt;
   &lt;signs&gt;
    &lt;Sign&gt;
     &lt;certificateGuid&gt;5e6540d7-c87f-4b86-aeee-fbe9de74d6a9&lt;/certificateGuid&gt;
     ►
&lt;content&gt;MIIBPQYJKoZIhvcNAQcCoIIBLjCCASoCAQExDjAMBggqhQMHAQECAwUAMAsGCSqGSIb3DQEHATGCAQYwggECAgEBMEgwOjETMBEGCgmSJomT8ixkARkWA2xhbjETMBEGCgmSJomT8ixkARkWA2Jz
czEOMAwGA1UEAxMFYm94Q0ECCmqq8vUAAQAAZYswDAYIKoUDBwEBAgMFADAMBggqhQMHAQEBAgUABIGAcgJ6mQMMDV5
+kDT2P3gFhbKr9rP7ME4Rckozkgk1FxLWTzgSgdnlOxqh5oCjhUlwbRIJqCkw8dp5b3zIrMM2saiuBXEBEqPabmT/qQTK943xOiKu6ZPILdePdOCFAFd5LQRzG7wIUYyZUsERlsivuZLQ2+q38d+IeX+m0Rs
+iquhFDASBgNVBAUxCwQJQlNTTElDU0VU&lt;/content&gt;
     &lt;digestScheme&gt;com.bssys.sbns.dbo.rur.payment.R030SignDigest&lt;/digestScheme&gt;
     &lt;digestSchemeVersion&gt;15&lt;/digestSchemeVersion&gt;
     &lt;dtCheck&gt;2019-04-03T12:45:55.557+03:00&lt;/dtCheck&gt;
     &lt;dtCreate&gt;2019-04-03T12:45:55.557+03:00&lt;/dtCreate&gt;
     &lt;orgId&gt;94b70f22-703f-bf04-db60-bd110572f40d&lt;/orgId&gt;
     &lt;orgName&gt;ИП3&lt;/orgName&gt;
     &lt;position&gt;Генеральный директор&lt;/position&gt;
     &lt;safeTouchAutoSign&gt;0&lt;/safeTouchAutoSign&gt;

Дополнительная информация

84



     &lt;signAuthorityId&gt;6ece734d-914b-4877-b540-8c5e51ea416f&lt;/signAuthorityId&gt;
     &lt;signType&gt;SINGLE&lt;/signType&gt;
     &lt;signerFullName&gt;ФИО для u3&lt;/signerFullName&gt;
     &lt;userIP&gt;10.1.11.93&lt;/userIP&gt;
     &lt;userName&gt;u3&lt;/userName&gt;
     &lt;valid&gt;1&lt;/valid&gt;
    &lt;/Sign&gt;
   &lt;/signs&gt;
  &lt;/SignCollection&gt;
 &lt;/signCollection&gt;
&lt;/PayDocRu&gt;</upg:Model>
</upg:Models></upg:Request>
]]></upg:requests>
<upg:sessionId>6377bb29-1a2b-46fd-a39b-4c29146cb7e7</upg:sessionId>
</upg:sendRequests>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

5. В ответ на полученный запрос, ИКШ вернет промежуточный ответ при помощи метода sendRequestsResponse, содержащий идентификатор запроса:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>d4f0f565-084d-4af8-8551-779858cbceb3</return>
    </sendRequestsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Полученный идентификатор запроса понадобится в последующем для получения информации о статусе обработки запроса на стороне банка.

6. Для получения информации о статусе обработки запроса, используется метод ИКШ getRequestStatus (подробнее см. разд. «Метод
"getRequestStatus"» [стр. 12]).

При этом необходим идентификатор запроса, полученный от ИКШ на предыдущем шаге, а также идентификатор сессии, в рамках которой был отправлен запрос
на обработку ЭД. Сформированный запрос о статусе отправленного ранее запроса на обработку ЭД будет выглядеть следующим образом:
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:getRequestStatus>
      <upg:requests>d4f0f565-084d-4af8-8551-779858cbceb3</upg:requests>
      <upg:sessionId>6377bb29-1a2b-46fd-a39b-4c29146cb7e7</upg:sessionId>
    </upg:getRequestStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

7. В ответ на запрос статуса, из банка возвращается квиток, с использованием интеграционной модели " StateResponse ", передаваемый в сериализованном
виде, внутри структуры

<Response>
  <Models>
    <Model>
      <ответ от банка>
    </Model>
  </Models>
</Response>

при помощи метода ИКШ getRequestStatusResponse (подробнее см. разд. «Ответ ИКШ"getRequestStatusResponse"» [стр. 13]). Подробное описание
структуры ответа из банка приведено в разд. 2.6.1 «Структура ответов из Банка» [стр. 33].

Полный ответ от банка, содержащий квиток о статусе обрабатываемого документа (платёжного поручения) будет выглядеть следующим образом:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return><![CDATA[
        <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
                      xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
                      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
                      createTime="2019-04-03T14:11:22" receiver="1" 
                      requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" 
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                      responseId="d4f0f565-084d-4af8-8551-779858cbceb3" sender="DBO" version="2.0">
          <upg:Models>
            <upg:Model>  &lt;StateResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
                   &lt;docId&gt;e05b79ab-58ff-48c3-b951-932a3f9b4205&lt;/docId&gt;
                   &lt;docType&gt;PayDocRu&lt;/docType&gt;
                   &lt;extId&gt;8fd44333-0634-4059-8e9a-c8830ce2e7aa&lt;/extId&gt;
                   &lt;state&gt;DELIVERED&lt;/state&gt;
                   &lt;payDocRu&gt;
                &lt;PayDocRu&gt;
                &lt;/PayDocRu&gt;
                   &lt;/payDocRu&gt;
                        &lt;/StateResponse&gt;
            </upg:Model>
          </upg:Models>
        </upg:Response>]]>
      </return>
    </getRequestStatusResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

В нашем примере, документ Платёжное поручение находится в статусе "Доставлен" ("DELIVERED"). Это значит, что документ доставлен и зарегистрирован
в системе ДБО. Список возможных статусов см. в описании соответствующих типов документов.

Элемент extId, переданный в квитке, содержит идентификатор документа, который в дальнейшем может быть использован для получения информации о статусе
документа через запрос DocIds.

8. Для обновления информации о статусе документа, используйте запрос с использованием структуры " Incoming ".

Полностью сформированный запрос о статусе документа выглядит следующим образом:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <upg:sendRequests>
        <upg:requests><![CDATA[
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          <upg:Request  requestId="11111111-1111-1111-1111-111111111111" version="1" 
                        sender="1" receiver="1" xmlns:upg="http://bssys.com/upg/request" 
                        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
       <upg:Incoming stateRequest="true" timestamp="2020-08-03T11:54:05">
              <upg:docTypes>
     <upg:docType>R030</upg:docType>
              </upg:docTypes>
       </upg:Incoming>
          </upg:Request>
        ]]></upg:requests>
        <upg:sessionId>0173dc7d-f2a7-1b60-9f40-10168d7d4b88</upg:sessionId>
      </upg:sendRequests>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

В обязательном порядке должны быть указаны:

• значение атрибута @stateRequest, для запроса статуса документа значение должно быть "true";

• значение атрибута @timeStamp – ИКШ вернет квитанции по всем документам указанного типа, у которых начиная с указанного времени изменялся статус;

• значение элемента <upg:docType> – системный идентификатор типа документа, для которого запрашивается статус (см. также Системные идентификаторы
типов документов [стр. 1550]). В случае исходящего платежного поручения указывается значение "R030".

Если не указать, ИКШ вернет квитанции по всем типам документов, для которых менялся статус начиная с указанной временной метки.

9. В ответ ИКШ возвращает идентификатор зарегистрированного запроса статуса обработки документа.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <sendRequestsResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83</return>
    </sendRequestsResponse>
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  </soap:Body>
</soap:Envelope>

10. Полученный на предыдущем шаге идентификатор зарегистрированного запроса, используется для получения результатов обработки данного запроса, посредством
вызова метода getRequestStatus. Идентификатор интересующего нас запроса указывается в качестве значения элемента "<upg:requests>":

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:upg="http://upg.sbns.bssys.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <upg:getRequestStatus>
      <upg:requests>47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83</upg:requests>
      <upg:sessionId>0173dc7d-f2a7-1b60-9f40-10168d7d4b88</upg:sessionId>
    </upg:getRequestStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

11. В ответ на запрос статуса, из банка возвращается квиток, с использованием интеграционной модели " StateResponse ", передаваемый в сериализованном
виде, внутри структуры

<Response>
  <Models>
    <Model>
      <ответ от банка>
    </Model>
  </Models>
</Response>

при помощи метода ИКШ getRequestStatusResponse (подробнее см. разд. «Ответ ИКШ"getRequestStatusResponse"» [стр. 13]). Подробное описание
структуры ответа из банка приведено в разд. 2.6.1 «Структура ответов из Банка» [стр. 33].

В ответ от банка через ИКШ приходит квиток с указанием текущего статуса документа, отправленного в самом начале на обработку. Статус "IMPLEMENTED"
свидетельствует об исполнении:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
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    <getRequestStatusResponse xmlns="http://upg.sbns.bssys.com/">
      <return>
        <![CDATA[
          <upg:Response xmlns:upg="http://bssys.com/upg/response" 
              xmlns:upgDbo="http://bssys.com/upg/response/Dbo" 
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
              createTime="2019-03-12T14:08:54" 
              receiver="1" requestId="47733af2-4303-4dc5-a034-59d6fe959e83" 
              responseId="b639943d-3805-495c-8132-c221044728ee" 
              sender="DBO" version="2.0">
            <upg:Models>
              <upg:Model>
                &lt;StateResponse xmlns="http://bssys.com/sbns/integration"&gt;
                  &lt;docId&gt;619fbdd3-ab9a-476a-abeb-e6673fb5e9e1&lt;/docId&gt;
                  &lt;docType&gt;R030&lt;/docType&gt;
                  &lt;extId&gt;22f34300-60d1-4ab2-8598-c7118997f6c5&lt;/extId&gt;
                  &lt;state&gt;IMPLEMENTED&lt;/state&gt;
                &lt;/StateResponse&gt;
              </upg:Model>
            </upg:Models>
          </upg:Response>
        ]]>
      </return>
    </getRequestStatusResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

A.2. Описание форматов запросов в банк
При работе с ИКШ используются запросы к Банку, соответствующие следующему формату:

Примечание

Поля, не имеющие пометки о стороне заполнения, являются системными.
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Таблица A.1. Формат запросов УС в Банк через ИКШ

Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон / Возмож-
ные значения

Request      
 "DocIds" Запрос информации о результатах обработки доку-

ментов (подпись будем проверять в соответствии с
порядком в строке)

Примечание

Не рекомендуется к использованию для версии
форматов ИКШ 2.3.0 и выше.

   

 "PersonalInfo" Запрос персональных данных     
 "Incoming" Запрос входящих документов со стороны банка     
 "Models" Блок с описанием модели отправляемого докумен-

та. В рамках одного запроса может быть использо-
ван лишь один из перечисленных ниже документов

    

  "Model"      
   "AcceptPayRequest" Заявление об акцепте/отказе от акцепта     
   "AccrRu" Заявление на открытие рублевого аккредитива     
   "BankGuarantee" Запрос банковской гарантии     
   "CancelRequest" Запрос на отзыв документов    
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Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон / Возмож-
ные значения

   "CashFunds" Запрос на выдачу денежных средств     
   "

CertGenRequestIntegra
tionModel"

Запрос на выпуск нового сертификата сотрудника
банка

    

   "
CertRegenRequestInteg
rationModel"

Запрос на перегенерацию сертификата     

   "
CertRevocationIntegra
tionModel"

Запрос на отзыв сертификата     

   "ChanDP" Заявление о переоформлении паспорта сделки     
   "ClDP" Заявление о закрытии паспорта сделки    
   "CollectionOrder" Инкассовое поручение     
   "

ConfDocCertificate138
I"

Справка о подтверждающих документах     

   "ContractReissue" Заявление об изменении сведений о контракте (кре-
дитном договоре)

    

   "CreditGrant" Заявление на кредит     
   "CreditRepay" Заявление на досрочное погашение кредита     
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Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон / Возмож-
ные значения

   "CreditTranche" Заявление на транш     
   "CurrBuy" Поручение на покупку валюты     
   "CurrConv" Поручение на покупку / конверсию     
   "

CurrDealCertificate13
8I"

Справка о валютных операциях (138-И)     

   "
CurrDealCertificate18
1I"

Сведения о валютных операциях (181-И)     

   "CurrSell" Поручение на продажу     
   "DataRequest" Запрос о начислении     
   "DealContract181I" Контракт для постановки на учет (181-И)     
   "DealCred181I" Кредитный договор для постановки на учет (181-И)     
   "DealPassCon138I" Паспорт сделки по контракту (138-И)     
   "DealPassCred138I" Паспорт сделки по кредитному договору (138-И)     
   "DepoProductRequest" Обзор состояния по депозитам     
   "DepositAddGrant" Заявка на пополнение депозита     
   "DepositGrant" Заявка на открытие депозита     
   "DepositLongGrand" Заявление на пролонгацию депозита     
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Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон / Возмож-
ные значения

   "DepositReturnGrant" Заявление на возврат депозита     
   "DeregDP" Заявление о снятии с учета контракта (кредитного

договора)
    

   "DetachmentPayRoll" Реестр на открепление от зарплатного проекта     
   "FinalPayment" Извещение в ГИС ГМП     
   "ForeignTradeLC" Заявление на открытие внешнеторгового аккреди-

тива
    

   "IssueCards" Реестр на присоединение к зарплатному проекту     
   "LetterInBank" Письмо в банк     
   "MandatorySaleBox" Распоряжение на списание средств с транзитного

валютного счета
    

   "MassPayment" Массовый платеж     
   "MT103" Запрос на клиентский перевод MT103     
   "MT202" Запрос на межбанковский перевод MT202     
   "NsoOpen" Заявление на установление неснижаемого остатка     
   "PayDocCur" Валютный перевод     
   "PayDocRu" Платежное поручение рублевое     
   "PayRequest" Исходящее платежное требование     
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Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон / Возмож-
ные значения

   "PreAcceptanceRequest
"

Заявление о заранее данном акцепте, отмене заранее
данного акцепта

    

   "PayRoll" Зарплатная ведомость (в рамках зарплатного про-
екта)

    

   "RegChanDP" Запрос на оформление/переоформление/заполне-
ние паспорта сделки по контракту

    

   "RegChanDPCC112" Заявление на оформление справки о подтверждаю-
щих документах

    

   "SalaryDoc" Зарплатная ведомость     
   "StatementRequest" Запрос на получение информации о движении ден.

средств
    

   "SystemCreditsRequest
"

Запрос о состоянии кредитов     

   "
SystemDepositsRequest
"

Запрос о состоянии депозитов     

   "SystemPayRequestsIn" Запрос входящих платежных требований     
   "TCNoticeRequest" Запрос уведомлений о зачислении на транзитный

валютный счет
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Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон / Возмож-
ные значения

   "TRNoticeRequest" Запрос извещений о зачислении на рублевый рас-
четный счет

    

   "WarningListRequest" Запрос на обновление картотеки     
 "DevicePrint" Закодированное значение, полученное из скрипта

"pm_fp.js" (Фрод)
xs:string Нет   

 "@requestId" Уникальный идентификатор запроса UuidSeparated Да 32  
 "@version" Номер версии формата обмена xs:string Да   
 "@sender" Система-отправитель xs:string    
 "@receiver" Система-получатель xs:string    
 "@upgMessageId" Идентификатор UPGMessage xs:string    

Формат запроса персональных данных

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Возможные
значения

"PersonalInfo" Запрос персональных дан-
ных

    

 @"hash" MD5-хэш сведений об орга-
низации. Берется из значения
"/Response/
OrgModels@hash" из

xs:string Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Возможные
значения

предыдущего ответа "/
Response/OrgModels"

Указывается для отслежива-
ния изменений в данных ор-
ганизации.

Для получения данных орга-
низации без учета наличия
или отсутствия изменений,
не указывается. Подробнее
см. Запрос данных организа-
ции [стр. 28]

Формат запроса входящих документов из банка

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Возможные
значения

"Incoming" Запрос о получении данных,
получаемых со стороны бан-
ка ("ночных выписок", выпи-
сок, писем из банка).

    

 "docTypes"      
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Возможные
значения

  "docType" Системный идентификатор
типа запрашиваемого доку-
мента

xs:string Да   

 @"timeStamp" Временная метка, относи-
тельно которой запраши-
ваются документы / квитан-
ции. Будут возвращены доку-
менты с датой не ранее
указанной

xs:dateTi
me

Да   

 "@stateRequest" Атрибут, определяющий тип
запроса входящих докумен-
тов. Для запроса статуса до-
кумента должен иметь значе-
ние "true"

xs:boolea
n

Да, при
запросе
статуса
обработ-
ки доку-
мента

  

Возможные значения элемента "docType" для входящих и исходящих документов приведены в разд. A.5 «Системные идентификаторы типов
документов» [стр. 1550].

Формат запроса информации о результатах обработки документа

Примечание

Данный вариант запроса не рекомендуется к использованию для версии форматов ИКШ 2.3.0 и выше, вместо этого рекомендуется использование запроса "Request/Incoming",
подробнее см. разд. 2.5.2 «Запрос на получение информации о статусе документа на стороне банка» [стр. 24].
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Возможные
значения

"DocIDs" Запрос информации о резуль-
татах обработки документов
(подпись будем проверять в
соответствии с порядком в
строке)

    

 "DocID" Идентификатор документа     
  @"docID" UUID документа UuidSep

arated
Да   

  @"docType" Модель документа xs:string Да 1000  

Формат заявления об акцепте, отказе от акцепта

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"AcceptPayRequest" Заявление об акцепте, отказе
от акцепта

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptanceSum" Сумма акцепта xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "acceptanceType" Тип акцепта xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "accountId" ID счета организации (полу-
чателя)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "bankAcceptDate" Дата принятия документа в
банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankMessage" Дополнительная информа-
ция по исполнению/отказу от
исполнения документа (со-
общение из банка)

xs:string Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель
из банка

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "branchId" Подразделение банка – полу-
чатель документа

xs:string Нет Не более 300
символов.

 

 "customer" Организация-отправитель xs:string Нет Не более 250
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerInn" ИНН организации / Код ино-
странной организации

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "customerOfficialName" Ответственный исполнитель
от клиента

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон исполнителя от кли-
ента

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "customerOkpo" ОКПО организации-отпра-
вителя

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "newState" Перевести на статус (при
ручной обработке)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "prAcceptEndDate" Дата окончания срока акцеп-
та платежного требования

xs:dateTi
me

Нет   

 "prAcceptTerm" Срок акцепта платежного
требования

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "prDocDate" Дата платежного требования xs:dateTi
me

Нет   

 "prDocNumber" Номер платежного требова-
ния

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "prDocumentSum" Сумма платежного требова-
ния

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "prPayerAccount" Счет плательщика по пла-
тежному требованию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "prPayerBankBic" БИК банка плательщика по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "prPayerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика
по платежному требованию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "prPayerBankName" Наименование и место нахо-
ждения банка плательщика
по платежному требованию

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "prPayerInn" ИНН/КИО плательщика по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "prPayerName" Наименование плательщика
по платежному требованию

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "prPaymentPurpose" Назначение платежа по пла-
тежному требованию

xs:string Нет Не более 210
символов.

 

 "prReceiverAccount" Счет получателя по платеж-
ному требованию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "prReceiverBankBic" БИК банка получателя по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 9
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "prReceiverBankCorrAccount" Кор. счет банка получателя
по платежному требованию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "prReceiverBankName" Наименование и место нахо-
ждения банка получателя по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "prReceiverInn" ИНН/КИО получателя по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "prReceiverName" Наименование получателя по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "prRecievedPayerBank" Дата поступления платежно-
го требования в банк пла-
тельщика

xs:dateTi
me

Нет   

 "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "refusalGround" Причина отказа от акцепта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "reserv23" Рез. поле xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "linkedDocCollection" Связанные документы  Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "LinkedDocCollection" Заголовок коллекции связан-
ных документов

 Нет   

   "sourceDocDate" Дата исходного документа xs:dateTi
me

Нет   

   "sourceDocId" Идентификатор исходного
документа

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "sourceDocNumber" Номер исходного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "sourceDocType" Тип исходного документа xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "sourceDocTypeId" Иджентификатор типа ис-
ходного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "linkedDocs" Коллекция связанных доку-
ментов

 Нет   

    "LinkedDoc" Связанный документ  Нет   
     "linkedDocDate" Дата связанного документа xs:date Нет   
     "linkedDocId" Идентификатор связанного

документа
xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "linkedDocNumber" Номер связанного документа xs:string Нет Не более 64
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "linkedDocType" Тип связанного документа xs:string Нет Не более 30
символов.

 

     "linkedDocTypeId" Идентификатор типа связан-
ного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "partId" Идентификатор части связы-
ваемого документа (заполн-
яется, если идет привязка не
ко всему документу, а к его
части)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Формат заявления на открытие аккредитива в валюте РФ

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"AccrRu" Заявление на открытие ак-
кредитива в валюте РФ

   

 "accredAccount" Счет плательщика для списа-
ния покрытия по аккредити-
ву

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "accredBankBIC" БИК банка плательщика, в
котором открыт счет для спи-
сания покрытия по аккреди-
тиву

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "accredBankName" Наименование и местонахо-
ждение банка плательщика, в
котором открыт счет для спи-
сания покрытия по аккреди-
тиву

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "accredCancelledDate" Дата отказа в приеме xs:dateTi
me

Нет   

 "accredConfirm" Подтверждение исполняю-
щего банка: 1 - Требуется, 0 -
Не требуется

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "accredDate" Срок действия (дата закры-
тия) аккредитива

xs:dateTi
me

Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "accredDocs" Перечень документов xs:string Нет   
 "accredDocsDate" Срок предоставления доку-

ментов
xs:string Нет Не более 200

символов.
 

 "accredMethod" Способ исполнения: 1 - По
представлении документов, 2
- С отсрочкой исполнения, 3
- Иным способом

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "accredMethodOther" Иной способ исполнения,
предусмотренный условия-
ми аккредитива

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "accredOpenDate" Дата открытия аккредитива xs:dateTi
me

Нет   

 "accredType1" Вид аккредитива(Код):
notRevocable - Безотзывный
или revocable - Отзывный

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "accredType1Name" Вид аккредитива(Текстовое
значение)

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "accredType2" Вид аккредитива(Код):
covered - Покрытый или
guaranteed - Гарантирован-
ный

xs:string Нет Не более 15
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "accredType2Name" Вид аккредитива(Текстовое
значение)

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "addInfo" Прочие дополнительные ус-
ловия

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "bankAcceptDate" Поступило в банк xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответсвенный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Подразделение-получатель xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Подразделение банка xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "comissAccount" Счет плательщика для списа-
ния комиссии

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "comissBankBIC" БИК банка плательщика, в
котором открыт счет для спи-
сания комиссии

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "comissBankName" Наименование и местонахо-
ждение банка плательщика, в
котором открыт счет для спи-
сания комиссии

xs:string Нет Не более 770
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "comissMethod" Порядок оплаты комиссион-
ного вознаграждения: Ука-
зывается сторона/стороны,
оплачивающие комиссии по
аккредитиву

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "currCode" Валюта документа xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "customerAddress" Адрес приказодателя xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО исполнителя xs:string Нет Не более 200
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон исполнителя xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "documentSum" Сумма аккредитива xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "operationDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "payerAccount" Счет плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "payerBankBIC" БИК банка плательщика xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "payerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "payerBankName" Наименование и местонахо-
ждение банка плательщика

xs:string Нет Не более 770
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerINN" ИНН плательщика xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "payerName" Наименование плательщика xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "paymentBank" Исполняющий банк(Код):
issuer - Банк-эмитент, receiver
- Банк получателя, other -
Иной банк

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "paymentBankBIC" БИК Исполняющего банка xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "paymentBankCorrAccount" Корреспондентский счет ис-
полняющего банка

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "paymentBankName" Наименование и местонахо-
ждение исполняющего банка

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "paymentBankTypeName" Исполняющий банк(Тексто-
вое значение)

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "paymentPurpose" Назначение платежа xs:string Нет   
 "printed" Признак распечатан xs:boolea

n
Нет  [0-1]{1}

 "receiverAccount" Номер счета получателя
средств

xs:string Нет Не более 50
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverAddInfo" Дополнительная информа-
ция о получателе – физлице

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "receiverAddress" Адрес получателя - физиче-
ского лица, юрлица/ИП

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "receiverBankBIC" БИК банка получателя xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "receiverBankCorrAccount" Корреспондентский счет
банка получателя

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "receiverBankName" Наименование и местонахо-
ждение банка получателя

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "receiverBirthday" Дата рождения получателя –
физлица

xs:dateTi
me

Нет   

 "receiverDocDate" Дата выдачи удостоверяю-
щего документа получателя –
физлица

xs:dateTi
me

Нет   

 "receiverDocNum" Серия, номер удостоверяю-
щего документа получателя –
физлица

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "receiverDocPlace" Кем выдан удостоверяющий
документ получателя – физ-
лица

xs:string Нет Не более 100
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverDocType" Тип документа, удостове-
ряющего личность получате-
ля - физического лица

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "receiverINN" ИНН / КИО получателя - фи-
зического лица, юрлица/ИП

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "receiverName" Ф.И.О. получателя - физиче-
ского лица ИЛИ Реквизиты
получателя средств – юрли-
ца/ИП

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "receiverType" Форма получателя(Код):
«FL» - Физическое лицо,
«UL» - Юридическое лицо/
ИП

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "receiverTypeName" Форма получателя(Тексто-
вое значение)

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса банковской гарантии

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"BankGuarantee" Банковская гарантия    
 "accountFee" Счет списания комиссии xs:string Нет Не более 20

символов.
 

 "advisBankDetail" Реквизиты авизирующего
банка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "advisBankName" Наименование авизирующе-
го банка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "advisbankType" Тип авизирующего банка xs:string Нет Не более 1
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "advisbankTypeText" Тип авизирующего банка xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "adviseBankComis" Способ оплаты комиссии
авизующего банка

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "agreement" Соглашение с банком xs:string Нет   
 "applicableLegiaslation" Применимое законодатель-

ство для рассмотрения спо-
ров с бенефициаром

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "applicableLegiaslationText" Применимое законодатель-
ство для рассмотрения спо-
ров с бенефициаром

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "bankAcceptDate" Дата поступления в банк xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "benefBankDetail" Реквизиты банка бенефициа-
ра

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefBankType" Тип банка бенефициара xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "benefBankTypeText" Тип банка бенефициара xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "benefINN" ИНН бенефициара xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "benefLocation" Местонахождение бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefName" Наименование бенефициара xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefOGRN" ОГРН бенефициара xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "beneficiaryType" Тип бенефициара xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "beneficiaryTypeText" Тип бенефициара xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "bgAmount" Сумма банковской гарантии xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bgCurrency" Валюта банковской гарантии xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "bgDate" Дата выдачи гарантии xs:dateTi
me

Нет   

 "bgISOCurrency" ISO-код валюты банковской
гарантии

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "bgNumber" Номер гарантии xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "bicFee" БИК банка списания комис-
сии

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "branchId" Подразделение-получатель xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Подразделение банка xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "cashCoverAccount" Счет списания денежного по-
крытия

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "cashCoverAmount" Сумма денежного покрытия xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "cashCoverBIC" БИК банка списания денеж-
ного покрытия

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "cashCoverConditions" Условия размещения покры-
тия

xs:string Нет   

 "cashCoverCurrency" Валюта денежного покрытия xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "cashCoverISOCurrency" Валюта денежного покры-
тия. ISO-код

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "customerINN" ИНН принципала xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "customerLocation" Местонахождение принци-
пала

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerName" Наименование принципала xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerOGRN" ОГРН принципала xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО исполнителя xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон исполнителя xs:string Нет Не более 20
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "deadlineCalc" Информация для расчета
срока исполнения основного
обязательства

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "deadlineDate" Дата исполнения основного
обязательства

xs:dateTi
me

Нет   

 "deadlineDateType" Выбор срока исполнения ос-
новного обязательства

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "deadlineDateTypeText" Выбор срока исполнения ос-
новного обязательства

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "expireFromEntryDate" Срок окончания действия с
даты вступления в силу га-
рантии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "expireFromIssueDate" Срок окончания действия с
даты выдачи гарантии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "expiryDate" Срок окончания действия
банковской гарантии

xs:dateTi
me

Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "expiryDateType" Тип срока окончания дей-
ствия банковской гарантии

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "expiryDateTypeText" Тип срока окончания дей-
ствия банковской гарантии

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "genContractDate" Дата генерального соглаше-
ния

xs:dateTi
me

Нет   

 "genContractName" Наименование генерального
соглашения

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "genContractNumber" Номер генерального согла-
шения

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "guarantBankType" Указание банка-гаранта xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "guarantBankTypeText" Указание банка-гаранта xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "guaranteeKind" Вид банковской гарантии xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "guaranteeType" Тип гарантии xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "guaranteeTypeDirect" Тип гарантии. прямой xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "guaranteeTypeText" Тип гарантии + Тип гаран-
тиии. прямой

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "issueDateType" Тип даты выдачи банковской
гарантии

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "issueDateTypeText" Тип даты выдачи банковской
гарантии

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "legalBasisType" Подчинение аккредитива за-
конодательству

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "legalBasisTypeText" Подчинение аккредитива за-
конодательству

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "lgForm" Форма выдачи гарантии xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "lgFormDetail" Детали выбранной формы га-
рантии

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "liability" Гарантируемые обязатель-
ства

xs:string Нет   

 "liabilityDescription" Описание гарантируемых
обязательств

xs:string Нет   

 "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "otherApplicableLegislation" Иное применимое законода-
тельство для рассмотрения
споров с бенефициаром

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "otherExpireDate" Иной срок окончания дей-
ствия гарантии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "otherLegalBasis" Другие правила подчинения
аккредитива

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "otherProvisionType" Иной вид обеспечения/по-
крытия

xs:string Нет   

 "passportData" Паспортные данные xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "paymentCurrency" Валюта платежа xs:string Нет Не более 3
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "paymentISOCurrency" ISO-код валюты платежа xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "placeJurisdiction" Место рассмотрения споров
с бенефициаром

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionType" Вид обеспечения/покрытия xs:string Нет   
 "provisionTypeBankBills" Вид обеспечения/покрытия -

Векселя банка
xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionTypeCashcover" Вид обеспечения/покрытия -
Денежное

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionTypeOther" Вид обеспечения/покрытия -
Иное

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionTypeParentComp" Вид обеспечения/покрытия -
Гарантия материнской ком-
пании

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionTypeWithout" Вид обеспечения/покрытия -
Остутствует

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "rateConversion" Описание курса пересчета xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "ruleAmountFee" Порядок списания и размеры
комиссий

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "specCondition" Особые условия банковской
гарантии

xs:string Нет   

 "startDate" Дата начала действия бан-
ковской гарантии

xs:dateTi
me

Нет   

 "startDateOther" Иной срок начала действия
банковской гарантии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "guarantBankList" Список банков гарантов  Нет   
  "GuarantBankList" Список банков гарантов  Нет   
   "bankDetail" Реквизиты банка-гаранта xs:string Нет Не более 255

символов.
 

   "bankName" Наименование банка-гаранта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "bankType" Тип банка-гаранта xs:string Нет Не более 1
символов.

 

   "bankTypeText" Тип банка-гаранта xs:string Нет Не более 50
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "numberPp" Номер п/п xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

143



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса на отзыв документа

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CancelRequest" Запрос на отзыв документа    
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "branchId" Идентификатор подразделе-

ния банка
xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "createdInMobileApp" Признак, что документ соз-
дан в мобильном приложе-
нии

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docInfo" Краткая информация об от-
зываемом доукументе

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "docInfo2" Дополнительная информа-
ция об отзываемом доуку-
менте

xs:string Нет Не более 2000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "fromWarningCard" Из картотеки xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "globalId" Внешний идентификатор до-
кумента МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "mbaActionName" Имя действия МБА. xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaCreateDate" Дата и время создания доку-
мента МБА.

xs:dateTi
me

Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "mbaDoc" Признак документа МБА. xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mbaDocId" Идентификатор документа
МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaParentDocId" Идентификатор отзываемого
документа МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaStateName" Дополнительный статус
МБА.

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Обработан"

xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "reason" Причина отзыва xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "wdDocDate" Дата отзываемого документа xs:dateTi
me

Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "wdDocId" Идентификатор отзываемого
документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "wdDocNumber" Номер отзываемого доку-
мента

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "wdDocOrgInn" ИНН организации отзывае-
мого документа

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "wdDocOrgName" Наименование организации
отзываемого документа

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "wdDocType" Тип отзываемого документа,
внутри перечисления ссылки
на скроллеры выбора, дайд-
жесты и прочую специфику
типа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "wdDocTypeName" Наименование типа отзывае-
мого документа, внутри пе-
речисления ссылки на скрол-
леры выбора, дайджесты и
прочую специфику типа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signCollection" Подписи отзыва  Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
 Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат заявления на выдачу наличных денежных средств

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CashFunds" Заявления на выдачу налич-
ных денежных средств

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "accountId" ID счета клиента xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "accountNumber" Счет клиента xs:string Нет Не более 20
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "addInfo" Примечание xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "agreementFlag" Флаг принятия банковского
соглашения

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "amount" Сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAgreementText" Текст соглашения с банком xs:string Нет   
 "bankBranchAddress" Полный фактический адрес

подразделения - отделения
выдачи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель

от банка
xs:string Нет Не более 64

символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "cancelledDate" Дата отказа xs:dateTi
me

Нет   

 "cashCheck" Серия, номер денежного чека xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "currCode" Код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currIsoCode" ISO код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currName" Наименование валюты xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customer" Соращенное наименование
организации заявителя + пра-
вовая форма

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "customerINN" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerOKPO" ОКПО организации xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 64
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "issueBankBranchName" Наименование филиала бан-
ка - Отделение выдачи (По-
лучатель)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "issueDate" Дата выдачи xs:dateTi
me

Нет   

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "newState" Перевести на статус (при
ручной обработке)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "payerBankBIC" БИК банка xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "payerBankName" Наименование и местораспо-
ложение банка клиента

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "processedDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "receiverCodeDepartment" Получатель - Код подразде-
ления

xs:string Нет Не более 8
символов.

 

 "receiverDocDate" Получатель - дата выдачи xs:dateTi
me

Нет   

 "receiverDocNum" Получатель - серия, номер xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "receiverDocPlace" Получатель - орган выдав-
ший документ

xs:string Нет Не более 100
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverDocTypeVal" Получатель - Вид документа,
удостоверяющего личность

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "receiverFirstName" Получатель - имя xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "receiverLastName" Получатель - фамилия xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "receiverMiddleName" Получатель - отчество xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "requestDestination"   Нет   
  "CashOperRequestDest" Назначения по заявлениям на

выдачу наличных денежных
средств

 Нет   

   "currencyCode" Код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "currencyIsoCode" Наименование валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

   "symbol" Символ xs:string Нет Не более 4
символов.

 

   "symbolName" Описание xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

   "symbolSum" Сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "requestNominal"   Нет   
  "CashOperRequestNominal" Информация о купюрном со-

ставе
 Нет   

   "nominalReqCount" Количество купюр/монет xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "nominalReqSum" Номинал купюры/монеты xs:decim
al

Нет Не более 13
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат банковского запроса на новый сертификат

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CertGenRequestIntegrationModel" Документ "Клиентский за-
прос на новый сертификат"

   

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "branchId" Идентификатор подразделе-

ния банка
xs:string Нет Не более 255

символов.
 

 "certRequestData" Кодированные в Base64 дан-
ные запроса на новый серти-
фикат

xs:string Нет   

 "cpId" Идентификатор средства
подписи

xs:string Нет Не более 36
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "createdByBank" Признак создания на стороне
банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "customCreateRequest" Признак создания запроса из
каcтомизационного модуля

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "enchancedKeyUsage" Область применения серти-
фиката

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "forQualifiedCert" Признак запроса для квали-
фицированного сертификата

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "keyExportable" Экспортируемый секретный
ключ

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "keyLength" Длина ключа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "keyUsage" Область применения секрет-
ного ключа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "pcoId" Идентификатор УЛК xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "privateKeyReference" Ссылка на секретный ключ xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "requestId" Идентифиакатор запроса на
новый сертификат

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "certificate" Ссылка на сертификат после
того как он был выпущен

 Нет   

  "Certificate" Криптографический серти-
фикат

 Нет   

   "caKeyIdentifier" Идентификатор ключа цент-
ра сертификации

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "certData" certData xs:string Нет   
   "commonName" Общее имя (CN,

CommonName)
xs:string Нет Не более 255

символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "expirationRemindDate" Дата начала отсчета опове-
щения об окончании срока
действия сертификата

xs:dateTi
me

Нет   

   "headCA" Признак выпущен ли серти-
фикат ГУЦ

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "id" id xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "invalidateDate" Дата последней смены стату-
са

xs:dateTi
me

Нет   

   "invalidateReason" Причина последней смены
статуса

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "issuer" Наименование выпустивше-
го сертификат

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "keyIdentifier" Идентификатор ключа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование сертификата xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "organizationName" Название организации (O,
Organization)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "privateKeyRef" privateKeyRef xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "processedByCrl" Признак автоматической об-
работки по Списку СОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "root" Признак является ли серти-
фикат корневым

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "serialNumber" Серийный номер xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "subject" Наименование сертификата xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "trustCA" Признак является ли серти-
фикатом aккредитованого
УЦ

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "upgSended" Признак "отправлен в ИКШ
по CryptoIncoming"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "valid" valid xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "validFromDate" Дата начала действия xs:dateTi
me

Нет   

   "validToDate" Дата окончания действия xs:dateTi
me

Нет   

 "principal"   Нет   
  "PrincipalComponent"   Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "commonName" ФИО xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "country" Страна xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "email" email xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "givenName" Имя и отчество xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "inn" ИНН xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "locality" Город xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "ogrn" СНИЛС xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "ogrnip" ОГРНИП xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "organization" Название организации xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "organizationalUnit" Подразделение xs:string Нет Не более 256
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "region" Область xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "snils" ОГРН xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "street" Адрес xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "surname" Фамилия xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "title" Должность xs:string Нет Не более 256
символов.

 

Формат запроса на перегенерацию клиентского сертификата

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CertRegenRequestIntegrationModel" Документ "Запрос на переге-
нерацию сертификата"

   

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "branchId" Идентификатор подразделе-

ния банка
xs:string Нет Не более 255

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "certId" Идентификатор сертификата xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certOldId" Идентификатор сертификата
старый

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certRequestData" Кодированные в Base64 дан-
ные запроса на перегенера-
цию сертификата

xs:string Нет   

 "cpId" Идентификатор средства
подписи

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "enchancedKeyUsage" Область применения серти-
фиката

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "forQualifiedCert" Признак запроса для квали-
фицированного сертификата

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "keyExportable" Экспортируемый секретный
ключ

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "keyLength" Длина ключа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "keyUsage" Область применения секрет-
ного ключа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента. Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Correqts в данном
поле будет храниться
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName"  xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "pcoId" Идентификатор УЛК xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "privateKeyReference" Ссылка на секретный ключ xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "processedDate" Дата ввода ключа в действие xs:dateTi
me

Нет   

 "reason" Причина перегенерации xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "requestId" Идентификатор запроса на
перегенерацию сертификата

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "certificate" Ссылка на перегенерирован-
ный сертификат после того
как он был выпущен

 Нет   

  "Certificate" Криптографический серти-
фикат

 Нет   

   "caKeyIdentifier" Идентификатор ключа цент-
ра сертификации

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "certData" Данные сертификата в коди-
ровке BASE64

xs:string Нет   

   "commonName" Общее имя (CN,
CommonName)

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "expirationRemindDate" Дата начала отсчета опове-
щения об окончании срока
действия сертификата

xs:dateTi
me

Нет   

   "headCA" Признак выпущен ли серти-
фикат ГУЦ

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "id" Идентификатор объекта xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "invalidateDate" Дата последней смены стату-
са

xs:dateTi
me

Нет   

   "invalidateReason" Причина последней смены
статуса

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "issuer" Наименование центра серти-
фикации, выпустившего сер-
тификат (Издатель)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "keyIdentifier" Идентификатор ключа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование сертификата в
системе

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "organizationName" Название организации (O,
Organization)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "privateKeyRef" Ссылка на закрытый ключ xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "processedByCrl" Признак автоматической об-
работки по Списку СОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "root" Признак является ли серти-
фикат корневым

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "serialNumber" Серийный номер сертифика-
та

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "subject" Наименование сертификата
(Субъект)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "trustCA" Признак является ли серти-
фикатом aккредитованого
УЦ

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "upgSended" Признак "отправлен в ИКШ
по CryptoIncoming"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "valid" Флаг активный / неактивный xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "validFromDate" Дата начала действия xs:dateTi
me

Нет   

   "validToDate" Дата окончания действия xs:dateTi
me

Нет   

 "certificateOld" Ссылка на перегенерируе-
мый сертификат

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Certificate" Криптографический серти-
фикат

 Нет   

   "caKeyIdentifier" Идентификатор ключа цент-
ра сертификации

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "certData" Данные сертификата в коди-
ровке BASE64

xs:string Нет   

   "commonName" Общее имя (CN,
CommonName)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "expirationRemindDate" Дата начала отсчета опове-
щения об окончании срока
действия сертификата

xs:dateTi
me

Нет   

   "headCA" Признак выпущен ли серти-
фикат ГУЦ

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "id" Идентификатор объекта xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "invalidateDate" Дата последней смены стату-
са

xs:dateTi
me

Нет   

   "invalidateReason" Причина последней смены
статуса

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "issuer" Наименование центра серти-
фикации, выпустившего сер-
тификат (Издатель)

xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "keyIdentifier" Идентификатор ключа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование сертификата в
системе

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "organizationName" Название организации (O,
Organization)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "privateKeyRef" Ссылка на закрытый ключ xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "processedByCrl" Признак автоматической об-
работки по Списку СОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "root" Признак является ли серти-
фикат корневым

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "serialNumber" Серийный номер сертифика-
та

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "subject" Наименование сертификата
(Субъект)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "trustCA" Признак является ли серти-
фикатом aккредитованого
УЦ

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "upgSended" Признак "отправлен в ИКШ
по CryptoIncoming"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "valid" Флаг активный / неактивный xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "validFromDate" Дата начала действия xs:dateTi
me

Нет   

   "validToDate" Дата окончания действия xs:dateTi
me

Нет   

 "principal"   Нет   
  "PrincipalComponent"   Нет   
   "commonName" ФИО xs:string Нет Не более 256

символов.
 

   "country" Страна xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "email" email xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "givenName" Имя и отчество xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "inn" ИНН xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "locality" Город xs:string Нет Не более 256
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "ogrn" СНИЛС xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "ogrnip" ОГРНИП xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "organization" Название организации xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "organizationalUnit" Подразделение xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "region" Область xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "snils" ОГРН xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "street" Адрес xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "surname" Фамилия xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "title" Должность xs:string Нет Не более 256
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

Дополнительная информация

184



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ра пользователя при подписи
данных

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса на отзыв сертификата

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CertRevocationIntegrationModel" Запрос на отзыв сертификата    
 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "certificateId" Идентификатор сертификата xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "cpId" Идентификатор Крипто про-
филя

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

191



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,
в том же виде хранится в базе.
То есть если в москве 23 часа,
в красноярске 4 часа. То соз-
данная платежка будет иметь
в базе дату создания 4 часа

xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента, используется при
импорте документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgId" Идентификатор Организа-
ции

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "reason" Описание причины xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ра пользователя при подписи
данных

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат заявления о переоформлении паспорта сделки

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"ChanDP" Заявление о переоформлении
паспорта сделки

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномочен-
ного банка

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Наименование банка xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerINN" ИНН клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerName" Наименование клиента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOKPO" ОКПО клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного испол-
нителя

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ис-
полнителя

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки. xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "retrieve" Вернуть xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "deal" Заявление о переоформлении
паспорта сделки

 Нет   

  "Oper" Переоформляемый паспорт
сделки

 Нет   

   "contractDate" Дата контракта (кредитного
договора)

xs:dateTi
me

Нет   

   "contractNumber" Номер контракта (кредитно-
го договора)

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

   "contractWithoutNumber" Контракт без номера xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "dealPassportDate" Дата паспорта сделки xs:dateTi
me

Нет   

   "dealPassportNumber" Номер паспорта сделки xs:string Нет Не более 30
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "numberPP" Номер пп xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "base" Информация о документах,
являющихся основанием для
переоформления ПС

 Нет   

    "Ground" Информация о документах,
являющихся основанием для
переоформления ПС

 Нет   

     "details" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

     "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 350
символов.

 

     "name" Наименование документа xs:string Нет Не более 350
символов.

 

     "numberPP" Номер пп xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "withoutNumber" Без номера xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "info" Информация о переофор-
мляемых паспортах сделки

 Нет   

    "Chapter" Переоформляемые паспорта
сделки

 Нет   

     "colNewValue" Новое значение графы разде-
ла ПС

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "colNumber" № графы xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "numberPP" № переоформления xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "sectionNumber" № раздела xs:string Нет Не более 10
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ра пользователя при подписи
данных

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат заявления о закрытии паспорта сделки

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"ClDP" Заявление о закрытии пас-
порта сделки

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномочен-
ного банка

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Наименование банка xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerINN" ИНН клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerName" Наименование клиента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOKPO" ОКПО клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного испол-
нителя

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ис-
полнителя

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docSignDate" Дата подписи документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки. xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "retrieve" Вернуть xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "passports" Информация о разрешениях  Нет   
  "Oper" Заявление о закрытии пас-

порта сделки
 Нет   

   "basisForDealPassportClosing" Основание для закрытия ПС xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dealPassportDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "dealPassportNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "evidenceCode" Код пункта инструкции xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "evidenceText" Описание пункта инструк-
ции

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат инкассового поручения

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CollectionOrder" Назначение платежа    
 "absAcceptDate" Время принятия электронно-

го документа в АБС банка
xs:dateTi
me

Нет   

 "accountId" ID счета организации (пла-
тельщика)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "bankAcceptDate" Дата принятия/отказа xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "cbc" Код КБК xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "chargeType" Показатель типа платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "code" Уникальный идентификатор
платежа

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "currencyOperationType" Код вида валютной операции xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "deliveredTime" Дата и время принятия элек-
тронного документа в банке
(поступило в банк платель-
шика)

xs:dateTi
me

Нет   

 "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,
в том же виде хранится в базе.
То есть если в москве 23 часа,
в красноярске 4 часа. То соз-
данная платежка будет иметь
в базе дату создания 4 часа

xs:dateTi
me

Нет   

 "docDateDay" Показатель даты документа
(число даты)

xs:string Нет Не более 2
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docDateMonth" Показатель даты документа
(месяц даты)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docDateYear" Показатель даты документа
(год даты)

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "documentSum" Сумма документа, которым
было сформирована данная
операция

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "drawerStatus" Показатель статуса xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastBankMessage" Последнее сообщение из
банка

xs:string Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "newState" Перевести на статус (при
ручной обработке)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "ocato" Код ОКТМО xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "operationDate" Списано со счета плательщи-
ка

xs:dateTi
me

Нет   

 "operationType" Вид операции xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "orgId" ID организации (плательщи-
ка)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается
связь с организацией хранит
name организации

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "orgType" Тип организации xs:string Нет  Допустимые значения:

• JURIDICAL
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• SOLE_ENTREPRE
NEUR

 "payReason" Показатель основания плате-
жа

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "payerAccount" Счет плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "payerBankBic" БИК банка плательщика xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "payerBankCity" Населенный пункт платель-
щика

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "payerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "payerBankName" Банк плательщика xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "payerBankSettlementType" Тип населенного пункта бан-
ка плательщика

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "payerINN" ИНН плательщика xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "payerKPP" КПП получателя (103) xs:string Нет Не более 9
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerName" Название плательщика xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "paymentCode" Код вида платежа xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "paymentKind" Вид платежа xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "paymentPriority" Очередность платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "paymentPurpose" Назначение платежа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "product" Данные платежа Product xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "queueDate" Дата помещения в картотеку xs:dateTi
me

Нет   

 "receiverAccount" Счет получателя xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "receiverBankBic" БИК банка получателя xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

233



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverBankCity" Населенный пункт получате-
ля

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "receiverBankCorrAccount" Кор. счет банка получателя xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "receiverBankName" Банк получателя xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "receiverBankSettlementType" Тип населенного пункта бан-
ка получателя

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "receiverINN" ИНН получателя xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "receiverKPP" КПП получателя (103) xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "receiverName" Название получателя xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "recievedPayerBank" Поступило в банк платель-
щика

xs:dateTi
me

Нет   

 "reserv23" Резервное поле (23) xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "taxDocNumber" Показатель номера докумен-
та

xs:string Нет Не более 15
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "taxOrCustoms" Поле для указания, что за
данные - "Налог. период" или
"Код тамож. органа" - внесе-
ны в поле taxPeriodDay

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "taxPeriodDay" Показатель налогового пе-
риода (код/ число даты)

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "taxPeriodMonth" Показатель налогового пе-
риода (код/ месяц даты)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "taxPeriodYear" Показатель налогового пе-
риода (год даты)

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "vatCalculationRule" Способ расчета НДС xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "vatRate" Ставка НДС xs:decim
al

Нет Не более 6
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "vatSum" Сумма НДС xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "partPayments" Ссылка на частные платежи  Нет   
  "CollectionOrderPart" Частичный платеж  Нет   
   "orderDate" Дата платежного ордера xs:dateTi

me
Нет   

   "orderNumber" Номер платежного ордера xs:string Нет Не более 6
символов.

 

   "partPaymentSum" Сумма частичного платежа xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "paymentBalance" Сумма остатка платежа xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "strNum" № част. платежа xs:int Нет Не более 18
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат справки о подтверждающих документах

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"ConfDocCertificate138I" Справка о подтверждаю-
щих документах (новая)
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "absAcceptDate" Время принятия электрон-
ного документа в АБС бан-
ка.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "account" Номер счета.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "accountBIC" БИК счета.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "accountId" Ссылка на счет xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохра-
нены"

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внима-
ние пользователя'

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата пере-
хода документа в статус
"Принят".

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномо-
ченного банка.

Заполняется клиентом.

Справочник подразделе-
ний

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представле-
ния в банк. Дата и время
перехода документа в ста-
тус "Доставлен".

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполни-
тель.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется банком симво-
лов.

 "bankRegnum" Регистрационный номер /
филиал банка УК

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "branchId" Идентификатор подразде-
ления

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "branchName" Краткое наименование
подразделения.

Заполняется клиентом.

Справочник подразделе-
ний

xs:st
ring

Да Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "certificateDate" Дата справки.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Нет   

 "contactPerson" ФИО контактного лица.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "correction" Корректировка.

Заполняется клиентом.

Передается значение 0 или
1.

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "correctionCopy" Признак корректировки с
копирования

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "correctionNum" Номер корректировки.

Заполняется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "createdByBank" Признак создания на сто-
роне банка

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "customerInn" ИНН организации-клиен-
та.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "customerName" Наименование организа-
ции-клиента.

Заполняется клиентом.

У оганизации проверяем
зачение поля
fullNameVCCert, если оно
заполнено, то подставляем
его, если не заполнено, то
записываем значение поля
fullName

xs:st
ring

Да Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "customerOKPO" Код по ОКПО организа-
ции-клиента.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник организаций
 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица.

Заполняется клиентом.

Справочник ответствен-
ных лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного
лица.

Заполняется клиентом.

Справочник ответствен-
ных лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "dealName" Наименование сделки.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для до-
кумента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "dealPassportNumber" Номер Паспорта сделки.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 30
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Да   

 "docId" Идентификатор документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия доку-
мента

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 12
симво-
лов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для
UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для
банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого
документа Используется
при импорте документа (в
частности, в случае пере-
носа документа из
Corporate в данном поле
будет хранится
GLOBALDOCID из табли-
цы ABSTRACTDOC)

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "operationDate" Дата исполнения докумен-
та.

Заполняется банком

xs:d
ate

Нет   

 "orgId" Идентификатор организа-
ции

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "retrieve" Вернуть xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "state" Статус документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "upgId" Идентификатор докумен-
та upg

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вло-
жений.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:st

ring
Нет Не бо-

лее 36
симво-
лов.

 

     "createDate" Время прикрепления фай-
ла

xs:d
ateT
ime

Нет   

     "description" Описание файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

     "fileName" Имя файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

253



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 200
симво-
лов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в кол-
лекции

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на времен-
ный файл

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое
файла вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "
fi
le
Co
nt
en
t"

Содержимое файла вложе-
ния

xs:b
ase6
4Bin
ary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вло-
жений

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вло-
жений

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

       "
ta
gK
ey
"

Тег xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gT
yp
e"

Тип тега xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gV
al
ue
"

Значение тэга xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "
de
sc
ri

Описание типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

pt
io
n"

симво-
лов.

       "
na
me
"

Название типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию под-
писей вложений.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это
такая специальная сущ-
ность, чтобы отвязать под-
писи от подписываемых
объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, ис-
пользуемого для формиро-
вания подписей в данной
коллекции. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "signs" Подписи, сформирован-
ные для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig
nDb
o

Нет   

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию под-
писей.

Заполняется банком

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это
такая специальная сущ-
ность, чтобы отвязать под-
писи от подписываемых
объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, ис-
пользуемого для формиро-

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

вания подписей в данной
коллекции. Заполняется
клиентом

симво-
лов.

   "signs" Подписи, сформирован-
ные для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig
nDb
o

Нет   

 "confDocs"   Нет   
  "ConfDocCertificateDoc138I" Список документов справ-

ки о подтверждающих до-
кументах

 Нет   

   "amount" Сумма документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 2

   "amountSing" Сумма документа для при-
знака 2 и 3.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

   "contractAmount" Сумма контракта.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "contractAmountSing" Сумма документа для при-
знака 2 и 3 контракта.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

   "contractCurrCode" Код валюты контракта.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "contractCurrCodeSing" Код валюты для признака
2 и 3 онтракта.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "contractCurrISOCode" ISO код валюты контракта.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник кодов валют
   "contractCurrISOCodeSing" ISO код валюты для при-

знака 2 и 3 контракта.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "countryCode" Код страны грузоотрави-
теля (грузополучателя).

Заполняется клиентом.

Справочник стран

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "countryName" Название страны.

Заполняется клиентом.

Справочник стран

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "currCode" Код валюты.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "currCodeSing" Код валюты для признака
2 и 3.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

симво-
лов.

   "currISOCode" ISO код валюты.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "currISOCodeSing" ISO код валюты для при-
знака 2 и 3.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "deliveryAttribute" Признак поставки.

Заполняется клиентом.

Справочник признаков по-
ставки

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

   "docCorrectDate" Признак корректировки.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Нет   

   "docDate" Дата документа. xs:d
ate

Да   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом
   "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 100
симво-
лов.

 

   "docTypeCode" Тип документа.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов видов
подтверждающих доку-
ментов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 5
симво-
лов.

 

   "docTypeName" Название типа документа.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов видов
подтверждающих доку-
ментов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

   "docWithoutNumber" Флаг Без номера.

Заполняется клиентом.

Передается значение 0 или
1.

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен
   "expectedPeriod" Ожидаемый период.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Нет   

   "note" Примечание.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 300
симво-
лов.

 

   "numberPP" №п/п xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию под-
писей.

Заполняется клиентом

 Да   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это
такая специальная сущ-
ность, чтобы отвязать под-
писи от подписываемых
объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, ис-
пользуемого для формиро-
вания подписей в данной
коллекции. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформирован-
ные для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig
nDb
o

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для
передачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования
вложения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым бы-
ла сделана данная подпись
(из сертификатов средства
подписи). Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:st
ring

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайдже-
ста. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. За-
полняется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "dtCheck" Время последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи.
Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложе-
ния

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильно-
го устройства

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица
которой была сформиро-
вана данная подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "position" Должность лица, поста-
вившего подпись. Заполн-
яется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется
клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайдже-
ста для считывателя смарт-
карт SafeTouch

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для счи-
тывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

Дополнительная информация

270



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномо-
чия подписи. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "signHash" Хэш подписи для провер-
ки уникальности

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signKey" Значение введенного клю-
ча для подтверждения пра-
ва подписи

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signType" Тип права подписи. За-
полняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформи-
ровавшего данную под-

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

пись. Заполняется клиен-
том

симво-
лов.

 "userMAC" MAC пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "userName" Имя пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "valid" Результат последней про-
верки подписи. Заполняет-
ся клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.

bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

nDb
o

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду
пользователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента,
определяет параметры
компьютера пользователя
при подписи данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность ан-
тивируса

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабо-
чего окружения пользова-
теля для быстрого поиска

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных
сессий удаленного досту-
па

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контроль-
ный период до создания
платежного поручения.
Контрольный период по
умолчанию 24 часа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "userIP" IP пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userId" ID пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Формат заявления об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"ContractReissue" Заявление об изменении
сведений о контракте (кре-
дитном договоре)

   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "absAcceptDate" Время принятия электрон-
ного документа в АБС бан-
ка.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "attachExported" Признак "Вложения сохра-
нены"

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внима-
ние пользователя'

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата пере-
хода документа в статус
"Принят".

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномо-
ченного банка.

Заполняется клиентом.

Справочник подразделе-
ний

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "bankGrantingtDate" Дата и время представле-
ния в банк. Дата и время
перехода документа в ста-
тус "Доставлен".

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполни-
тель.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "branchId" Идентификатор подразде-
ления

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "branchName" Наименование банка.

Заполняется клиентом.

Справочник подразделе-
ний

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 500
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "contactPerson" ФИО контактного лица.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного ис-
полнителя.

Заполняется клиентом.

Справочник ответствен-
ных лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 60
симво-
лов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного
исполнителя.

Заполняется клиентом.

Справочник ответствен-
ных лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для до-
кумента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Да   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "docId" Идентификатор документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для
UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для
UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:d
ateT
ime

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для
банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого
документа Используется
при импорте документа (в
частности, в случае пере-
носа документа из
Corporate в данном поле
будет хранится
GLOBALDOCID из табли-
цы ABSTRACTDOC)

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "operationDate" Дата обработки.

Заполняется банком

xs:d
ate

Нет   

 "orgId" Идентификатор организа-
ции

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgInn" ИНН огранизации-заяви-
теля.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 255
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник организаций
 "orgName" Наименование ограниза-

ции-заявителя.

Заполняется клиентом.

У оганизации проверяем
зачение поля
fullNameVCCert, если оно
заполнено, то подставляем
его, если не заполнено, то
записываем значение поля
fullName

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "retrieve" Вернуть xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вло-
жений.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:st

ring
Нет Не бо-

лее 36
симво-
лов.

 

     "createDate" Время прикрепления фай-
ла

xs:d
ateT
ime

Нет   

     "description" Описание файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

     "fileName" Имя файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 200
симво-
лов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в кол-
лекции

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на времен-
ный файл

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое
файла вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "
fi
le
Co
nt
en
t"

Содержимое файла вложе-
ния

xs:b
ase6
4Bin
ary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вло-
жений

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вло-
жений

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

       "
ta
gK
ey
"

Тег xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gT
yp
e"

Тип тега xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gV
al
ue
"

Значение тэга xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "
de
sc
ri

Описание типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000

 

Дополнительная информация

285



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

pt
io
n"

симво-
лов.

       "
na
me
"

Название типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию под-
писей вложений.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это
такая специальная сущ-
ность, чтобы отвязать под-
писи от подписываемых
объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, ис-
пользуемого для формиро-
вания подписей в данной
коллекции. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "signs" Подписи, сформирован-
ные для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig
nDb
o

Нет   

 "deal" Заявление о переоформле-
нии

 Нет   

  "Oper" Переоформляемый пас-
порт сделки

 Нет   

   "content" Содержание изменений.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

   "contractAmount" Сумма контракта.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 22
цифр.

В том
числе
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

знаков
после
запя-
той: 2

   "contractCurrCode" Код валюты цены контра-
кта.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "contractDate" Дата контракта (кредитно-
го договора).

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

   "contractEndDate" Дата завершения исполне-
ния обязательств.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Нет   

   "contractNumber" Номер контракта (кредит-
ного договора).

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

   "contractWithoutNumber" Контракт без номера.

Заполняется клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "dealName" Наименование сделки.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "dealPassportNumber" Номер паспорта сделки.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 30
симво-
лов.

 

   "modifiedAmountAndCurrency" Изменить сумму или валю-
ту контракта (кредитного
договора).

Заполняется клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "modifiedEndDate" Изменить дату завершения
исполнения обязательств.

Заполняется клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "numberPP" Номер пп xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 0

   "base" Информация о докумен-
тах, являющихся основа-
нием для переоформления
ПС

 Нет   

    "Ground" Информация о докумен-
тах, являющихся основа-
нием для переоформления
ПС

 Нет   

     "details" Дополнительная информа-
ция.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

     "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Да   

     "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 350
симво-
лов.
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "name" Наименование документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

     "numberPP" Номер пп xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

     "withoutNumber" Без номера.

Заполняется клиентом.

Передается значение 0 или
1.

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signCollection" Ссылка на коллекцию под-
писей.

Заполняется клиентом

 Да   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это
такая специальная сущ-
ность, чтобы отвязать под-
писи от подписываемых
объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, ис-
пользуемого для формиро-
вания подписей в данной
коллекции. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформирован-
ные для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssy
s.sb
ns.e
ntity

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

.Sig
nDb
o

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для
передачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования
вложения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым бы-
ла сделана данная подпись
(из сертификатов средства
подписи). Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "content" Содержимое подписи xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:st
ring

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайдже-
ста. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

запя-
той: 0

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется кли-
ентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи.
Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложе-
ния

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильно-
го устройства

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица
которой была сформирова-
на данная подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется
клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-
карт SafeTouch

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для счи-
тывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномо-
чия подписи. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signKey" Значение введенного клю-
ча для подтверждения пра-
ва подписи

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signType" Тип права подписи. За-
полняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформи-
ровавшего данную под-

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

пись. Заполняется клиен-
том

симво-
лов.

 "userMAC" MAC пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "userName" Имя пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "valid" Результат последней про-
верки подписи. Заполняет-
ся клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.

bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

nDb
o

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду
пользователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента,
определяет параметры
компьютера пользователя
при подписи данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность ан-
тивируса

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабо-
чего окружения пользова-
теля для быстрого поиска

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных
сессий удаленного доступа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контроль-
ный период до создания
платежного поручения.
Контрольный период по
умолчанию 24 часа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "userIP" IP пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userId" ID пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Формат заявления на кредит

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CreditGrant" Заявление на кредит    
 "agreementDate" Дата создания кредитного со-

глашения
xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "agreementName" Наименование соглашения xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "agreementNumber" Номер кредитного соглаше-
ния

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Поступило в банк xs:dateTi
me

Нет   

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель

со стороны банка
xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "credKindDescription" Описание кредита xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "creditAmount" Сумма кредита xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "creditCollateralDescription" Описание обеспечения xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "creditCollateralType" Тип обеспечения xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditConditionAgreement" С условиями ознакомлен xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "creditCurrCode" код валюты кредита xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "creditCurrCodeISO" код валюты кредита ISO xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "creditFinanceIntent" Цель финансирования xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditKindCode" Код вида кредита xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "creditKindName" Вид кредита xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditName" Имя вида кредита xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "creditTerm" Срок xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "creditType" Тип кредита xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "currName" Валюта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customer" Наименование юридическо-
го лица, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя

xs:string Нет Не более 250
символов.

 

 "customerINN" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "customerOkpo" ОКПО организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docFormatDate" Форматированная дата доку-
мента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "operationDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Организация xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection"   Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

306



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
xs:string Нет Не более 255

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат заявления на досрочное погашение

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CreditRepay" Заявление на досрочное по-
гашение кредита

   

 "agreementDate" Дата кредитного соглашения xs:dateTi
me

Нет   

 "agreementName" Наименование соглашения xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "agreementNumber" Номер кредитного соглаше-
ния

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "bankAcceptDate" Поступило в банк xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответсвенный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Подразделение- получатель xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "creditDocDate" Договор От xs:dateTi
me

Нет   

 "creditDocNumber" Договор № xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "creditType" Тип кредита xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customer" Организация-отправитель xs:string Нет Не более 250
символов.

 

 "customerINN" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOkpo" ОКПО организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,
в том же виде хранится в базе.
То есть если в москве 23 часа,
в красноярске 4 часа. То соз-
данная платежка будет иметь
в базе дату создания 4 часа

xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "repayAccount" Счет для списания суммы по-
гашения

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "repayAmount" Сумма погашения xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "repayBIC" БИК банка счета списания xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "repayBankName" Наименование и кор.сч. бан-
ка счета списания

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "repayCondition" Условие досрочного погаше-
ния

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "repayCurrCode" код валюты погашения xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "repayDate" Дата погашения xs:dateTi
me

Нет   

 "repayIsoCurrCode" ISO-код валюты погашения xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "repayNote" Примечание xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат заявления на транш

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CreditTranche" Заявления на транш    
 "agreementDate" от/Дата документа (соглаше-

ния), на основании которого
действует клиент

xs:dateTi
me

Нет   

 "agreementName" Документ-соглашение/Тип
документа (соглашения)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "agreementNumber" №/Номер документа (согла-
шения), на основании кото-
рого действует клиент

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "bankAcceptDate" Дата поступления в банк xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение xs:string Нет   
 "branchId" Подразделение-получатель xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "creditDocDate" От / Дата кредитного догово-
ра

xs:dateTi
me

Нет   

 "creditDocNumber" Договор № / Номер кредит-
ного договора

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "creditProductID" Кредитный продукт xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "creditType" Тип кредита / Тип кредита xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customer" Наименование организации
клиента

xs:string Нет Не более 250
символов.

 

 "customerBankName" Банк плательщика xs:string Нет Не более 300
символов.

 

 "customerINN" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerOKPO" Код ОКПО организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "operationDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "receiverOfficials" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "trancheAccount" Счет для перечисления / Счет
для перечисления суммы
транша

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "trancheAmount" Сумма транша xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "trancheBic" БИК xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "trancheCurrCode" код валюты транша xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "trancheDate" Дата транша xs:dateTi
me

Нет   

 "trancheNote" Примечание xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат поручения на покупку валюты

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CurrBuy" Поручение на покупку валю-
ты

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi
me

Нет   

 "accountCredit" Счет зачисления валюты xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "amountCurrSum" Сумма покупаемой валюты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "amountCurrTotal" Фактическая сумма куплен-
ной валюты

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountDebet" Сумма списания рублей xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountRurTotal" Фактическая сумма списан-
ных рублей

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAgreementText" Текст соглашения с банком xs:string Нет Не более 2000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "bankRate" Курс банка xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "chargeAccount" Счет списания комиссии xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "chargeAmount" Сумма комиссии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "chargeBankBIC" БИК банка списания комис-
сии

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "chargeBankName" наименование банка списа-
ния комиссии

xs:string Нет Не более 90
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "commission" радиобатон Комиссионное
вознаграждение

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "commissionDocDate" Дата платежного поручения
списания комиссии

xs:dateTi
me

Нет   

 "commissionDocNum" Номер платежного поруче-
ния списания комиссии

xs:string Нет Не более 7
символов.

 

 "creditBankBIC" БИК банка зачисления xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "creditBankIntName" Наименование и местораспо-
ложение банка зачисления,
если выбран другой банк

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditBankName" Наименование и местораспо-
ложение банка зачисления,
если выбран "наш" банк

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditBankSWIFT" SWIFT банка зачисления xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "currCode" Код валюты сделки xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeISO" ISO код валюты сделки xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeISOCharge" ISO код валюты комиссии xs:string Нет Не более 3
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currRateBank" Курс сделки xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "currRateBankScale" За (масштаб курса сделки) xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "customerINN" ИНН организации клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerName" Наименование организации
клиента

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "customerOKPO" Код ОКПО организации кли-
ента

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "dealCode" Код типа сделки xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "dealDescription" Описание типа сделки xs:string Нет Не более 255
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dealIdent" Бизнес идентификатор типа
сделки

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "dealType" Тип сделки покупки xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "debetBank" Наименование банка клиента xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "debetBankBIC" БИК банка списания xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "debetBankName" Наименование и местораспо-
ложение банка клиента

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "debetCurrCode" Код валюты списания xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "debetCurrCodeISO" ISO код валюты списания xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "depoRadioBtn" Кнопки выбора счета зачи-
сления

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "depositAgreementBankName" Наименование подразделе-
ния - получателя справки о
валютных операциях

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "depositAgreementDate" Дата справки о валютных
операциях

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "depositAgreementNumber" Номер справки о валютных
операциях

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "description" Примечание xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "docAccount" Счет списания xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "documentDate" Дата обосновывающего до-
кумента

xs:dateTi
me

Нет   

 "documentNumber" Номер обосновывающего до-
кумента

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "documentType" Тип обосновывающего доку-
мента

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "lastBankMessage" Последнее сообщение из
банка

xs:string Нет   

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "noteFromBank" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operCode" Код вида валютной операции xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "operCodeDescription" Наименование вида валют-
ной операции

xs:string Нет Не более 2000
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:date Нет   

 "orderCourse" Радио батон выбора курса по
поручению (запрашиваемый
курс - False, по курсу банка -
True)

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "paymentDetails" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "phoneOfficials" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "receiverOfficials" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "requestRate" Заданный курс xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "requestRateScale" За (масштаб) xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "supplyCondition" Условия поставки валюты xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "supplyConditionDate" Дата поставки валюты xs:date Нет   
 "template" Метка - является ли объект

шаблоном
xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "transferDocumentDate" Дата платежного поручения xs:date Нет   
 "transferDocumentNumber" Номер платежного поруче-

ния
xs:string Нет Не более 15

символов.
 

 "vTransfer" Кнопки выбора счета списа-
ния

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "valueDate" Фактическая дата валютиро-
вания

xs:date Нет   

 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

 "groundDocCollection" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

  "VoDocs" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

   "groundDocs"   Нет   
    "VoDoc" Обосновывающие докумен-

ты
 Нет   

     "dealId" Идентификатор сделки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "dealName" Наименование сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "description" Примечание xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "enrollInvoiceId" Идентификатор уведомления xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "grndDateOfRefund" Срок возврата аванса xs:date Нет   
     "grndDocDate" Дата документа xs:date Нет   
     "grndDocNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 30

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "grndDocType" Тип обосновывающего доку-
мента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "num" Порядковый номер xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат поручения на конверсию валюты

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CurrConv" Поручение на конверсию ва-
люты

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi
me

Нет   

 "accountCredit" Счет зачисления валюты xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "accountDebet" Счет списания валюты xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "ammountDebet" Сумма продаваемой валюты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountCreditTotal" Фактическая сумма куплен-
ной валюты

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "amountDebetTotal" Фактическая сумма продан-
ной валюты

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "author" Ответственный исполнитель
из банка

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAgreementText" Текст соглашения с банком xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "bankRateScale" Масштаб, использованный
для проведения сделки

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "bankReglamDocName" Название документа, регла-
ментирующего конверсион-
ные операции в банке

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "chargeAccount" Счет списания комиссии xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "chargeAmount" Сумма комиссии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "chargeBankBIC" БИК банка списания комис-
сии

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "chargeBankName" наименование банка списа-
ния комиссии

xs:string Нет Не более 90
символов.

 

 "chargeRpayDate" Дата ПП для зачисления ко-
миссии

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "chargeRpayNumber" Номер ПП для зачисления
комиссии

xs:string Нет Не более 7
символов.

 

 "chargeType" Тип списания комиссии xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "creditBankBIC" БИК банка зачисления xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "creditBankIntName" Адрес банка зачисления ку-
пленной валюты

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditBankName" Наименование банка зачи-
сления купленной валюты

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditBankSWIFT" SWIFT банка зачисления ку-
пленной валюты

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "currCodeDebet" Код продаваемой валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeISO" ISO код покупаемой валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeISOCharge" ISO код валюты комиссии xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeISODebet" ISO код продаваемой валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currDealInquiryBankName" Наименование банка справки
о валютных операциях

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "currDealInquiryDate" Дата справки о валютных
операциях

xs:dateTi
me

Нет   

 "currDealInquiryNumber" Номер справки о валютных
операциях

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "currRate" Фактический курс сделки xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "customerINN" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerName" Наименование организации
клиента

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "customerOKPO" Код ОКПО организации xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "dealCode" Код типа сделки xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "dealDescription" Описание типа сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dealIdent" Бизнес идентификатор типа
сделки

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "dealType" Тип сделки xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "debetBank" Наименование получателя xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "debetBankAddress" Адрес банка клиента xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "debetBankBIC" БИК банка списания xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "debetBankName" Наименование банка клиента xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "docBranchNameTransfer" Наименование подразделе-
ния валютного перевода, по
которому банку перечислены
средства для конверсии ва-
люты

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "docComment" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docDateTransfer" Дата валютного перевода, по

которому банку перечислены
xs:date Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

средства для конверсии ва-
люты

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docNumberTransfer" Номер валютного перевода,
по которому банку перечи-
слены средства для конвер-
сии валюты

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "docSum" Сумма покупаемой валюты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "docSumCurrency" Код покупаемой валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "enrollmentAccount" Кнопки выбора счета зачи-
сления в нашем банке(значе-
ние "0")/на счет в другом
банке(значение "1")

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastBankMessage" Последнее сообщение из
банка

xs:string Нет   

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operCode" Код вида валютной операции xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "operCodeDescription" Описание вида валютной
операции

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "ourAccount" Кнопки выбора счета списа-
ния списание с нашего счета
(значение "0")/со счета в дру-
гом банке(значение "1")

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "paymentDetails" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "phoneOfficials" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "requestRate" Кросс-курс по заявке xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "requestRateScale" За (масштаб) xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "requestRateType" Тип кросс-курса по заявке xs:string Нет Не более 14
символов.

 

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "supplyCondition" Условия поставки валюты xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "supplyConditionDate" Дата поставки рублей xs:date Нет   
 "template" Метка - является ли объект

шаблоном
xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "valueDate" Фактическая дата валютиро-
вания

xs:date Нет   

 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

      "AttachType" Описатель типа файлового
вложения

 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

 "groundDocCollection" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

  "VoDocs" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

   "groundDocs"   Нет   
    "VoDoc" Обосновывающие докумен-

ты
 Нет   

     "dealId" Идентификатор сделки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "dealName" Наименование сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "description" Примечание xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "enrollInvoiceId" Идентификатор уведомления xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "grndDateOfRefund" Срок возврата аванса xs:date Нет   
     "grndDocDate" Дата документа xs:date Нет   
     "grndDocNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 30

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "grndDocType" Тип обосновывающего доку-
мента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "num" Порядковый номер xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат справки о валютных операциях (138-И)

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CurrDealCertificate138I" Справка о валютных опера-
циях (новая)

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "account" Счет № xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "accountBIC" Бик счета xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномочен-
ного банка

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Краткое наименование под-
разделения

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "cNum" Невизуализированное, не-
подписываемое поле. За-
полняется после выбора сче-
та. Нужен для вывода в
Быстром просмотре и Филь-
тре

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "certificateDate" Дата справки xs:date Нет   
 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 64

символов.
 

 "correction" Корректировка xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "correctionCopy" Признак корректировки с ко-
пирования

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "correctionNum" Номер корректировки xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "countryCode" Код страны xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "countryName" Название страны xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "createdByBank" Признак создания на стороне
банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "customerInn" ИНН организации-клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerName" Наименование организации-
клиента

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "customerOKPO" Код по ОКПО организации-
клиента

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "retrieve" Вернуть xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankSignCollection" банковские подписи объекта  Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

 "currOperations"   Нет   
  "CurrDealCertificateDoc138I" Валютная операция для

справки о валютных опера-
циях (новая)

 Нет   

   "amount" Сумма операции xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "amountCurrCode" Цифровой код валюты опе-
рации

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "amountCurrISOCode" ISO код валюты операции xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "contractAmount" Сумма контракта xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "contractAmountCurrCode" Цифровой код валюты сум-
мы контракта

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "contractAmountCurrISOCode" ISO код валюты суммы кон-
тракта

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "contractDate" Дата контракта xs:dateTi
me

Нет   

   "contractNumber" Номер контракта xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "contractWithoutNumber" Контракт без номера xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "currOperationCode" Код вида ВО xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "currOperationName" Описание вида ВО xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

   "dateOfRefund" Дата возврата xs:dateTi
me

Нет   

   "description_df" Описание признака платежа xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

   "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

388



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "docWithoutNumber" Уведомление без номера xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "documentType" Паспорт или контракт xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "expectedPeriod" Ожидаемый срок xs:dateTi
me

Нет   

   "hasContractPs" Указать сведения о ПС или
контракте

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "linkedDocOperId" Связь с валютной операцией
связанного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "linkedDocType" Тип связного документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "linkedDocTypeId" Идентификатор типа связно-
го документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "note" Примечание xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

   "numberPP" Номер ВО xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

   "operatonDate" Дата операции xs:dateTi
me

Нет   

   "passportNumber" Номер паспорта xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "paymentAttr" Признак платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат сведений о валютных операциях (181-И)

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"CurrDealCertificate181I" Сведения о валютных опера-
циях 181и

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "account" Счет №.

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "accountBIC" Бик счета.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата перехо-
да документа в статус "При-
нят".

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномочен-
ного банка.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления в
банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен".

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "bankRegnum" Регистрационный номер / фи-
лиал банка УК

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "branchName" Краткое наименование под-
разделения.

Заполняется клиентом.

Справочник подразделений

xs:st
ring

Да Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "cNum" Невизуализированное, не-
подписываемое поле. За-
полняется после выбора сче-
та. Нужен для вывода в
Быстром просмотре и Филь-
тре

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "contactPerson" ФИО контактного лица.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "correction" Корректировка.

Заполняется клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "correctionCopy" Признак корректировки с ко-
пирования

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "countryCode" Код страны.

Заполняется клиентом.

Справочник стран

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "countryName" Название страны.

Заполняется клиентом.

Справочник стран

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "createdByBank" Признак создания на стороне
банка

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "customerInn" ИНН организации-клиента.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "customerName" Наименование организации-
клиента.

Заполняется клиентом.

Поле заполняется следую-
щим образом:

При открытии ЭФ берем ор-
ганизацию. У оганизации
проверяем зачение поля
fullNameVCCert, если оно за-
полнено, то подставляем его,
если не заполнено, то запи-
сываем значение поля
fullName. Также при выборе
№ счета проверяем, что счет
с признаком
"trustManagement". Если да,
то добавляем к полю
customerName название счета
из поля "accountName"

xs:st
ring

Да Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "customerOKPO" Код по ОКПО организации-
клиента.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

симво-
лов.

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица.

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца.

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для доку-
мента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Да   

 "docId" Идентификатор документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 12
симво-
лов.

 

 "externalId" Идентификатор документа во
внешней системе

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа во
внешней системе для UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

403



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен".

Заполняется банком

xs:d
ate

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "printed" Признак "распечатан" xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "retrieve" Вернуть xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "state" Статус документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:st

ring
Нет Не бо-

лее 36
симво-
лов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:d
ateT
ime

Нет   

     "description" Описание файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

     "fileName" Имя файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 200
симво-
лов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложения  Нет   
       "

fi
le
Co
nt
en
t"

Содержимое файла вложения xs:b
ase6
4Bin
ary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "
ta
gK
ey
"

Тег xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

       "
ta
gT
yp
e"

Тип тега xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gV
al
ue
"

Значение тэга xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "
de
sc
ri
pt
io
n"

Описание типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

       "
na

Название типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

me
"

симво-
лов.

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com
.bss
ys.s
bns.
entit

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

y.Si
gnD
bo

 "bankSignCollection" банковские подписи объекта.

Заполняется банком

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com
.bss
ys.s
bns.
entit

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

y.Si
gnD
bo

 "currOperations"   Нет   
  "CurrDealCertificateDoc181I" Валютная операция для све-

дения о валютных операциях
(новая)

 Нет   

   "amount" Сумма операции.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 22
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

   "amountCurrCode" Цифровой код валюты опера-
ции.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "amountCurrISOCode" ISO код валюты операции.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "contractAmount" Сумма контракта.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 22
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

   "contractAmountCurrCode" Цифровой код валюты сум-
мы контракта.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

   "contractAmountCurrISOCode" ISO код валюты суммы кон-
тракта.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник кодов валют
   "contractDate" Дата контракта.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Нет   

   "contractNumber" Номер контракта.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 300
симво-
лов.

 

   "contractWithoutNumber" Контракт без номера.

Заполняется клиентом.

Передается значение 0 или 1.

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "currOperationCode" Код вида ВО.

Заполняется клиентом.

Справочник видов валютных
операций

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 10
симво-
лов.

 

   "currOperationName" Описание вида ВО. xs:st
ring

Нет Не бо-
лее

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник видов валютных
операций

2000
симво-
лов.

   "dateOfRefund" Дата возврата.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Нет   

   "dealName" Наименование сделки.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "description_df" Описание признака платежа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

   "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Да   

   "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 100
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "docWithoutNumber" Уведомление без номера.

Заполняется клиентом.

Передается значение 0 или 1.

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "documentType" Паспорт или контракт xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "expectedPeriod" Ожидаемый срок.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Нет   

   "hasContractPs" Указать сведения о ПС или
контракте.

Передается значение 0 или 1.

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "linkedDocOperId" Связь с валютной операцией
связанного документа

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "linkedDocType" Тип связного документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "linkedDocTypeId" Идентификатор типа связно-
го документа

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "note" Примечание.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

   "numberPP" Номер ВО xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 0

   "operatonDate" Дата операции xs:d
ate

Нет   

   "passportNumber" Номер паспорта.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 30
симво-
лов.

 

   "paymentAttr" Признак платежа.

Заполняется клиентом.

Справочник признаков пла-
тежа

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей.

Заполняется клиентом

 Да   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com
.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

знаков
после
запя-
той: 0

 "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:st
ring

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

Дополнительная информация

421



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com

.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userId" ID пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Формат поручения на продажу валюты

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"CurrSell" Поручение на продажу валю-
ты

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "accountCredit" Счет зачисления рублей xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "accountDebet" Счет списания валюты xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "amountCurrSum" Фактическая сумма продан-
ной валюты

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "amountRurSum" Фактическая сумма зачис-
ленных рублей

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountTotal" Списано комиссии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountTotalISO" ISO код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAgreementText" Текст соглашения с банком xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankConvRate" Курс по заявке xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "bankRate" Курс банка xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "commission" радиобатон Комиссионное
вознаграждение

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "commissionAccount" счет списания комиссии xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "commissionBIC" БИК банка списания комис-
сии

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "commissionBankName" наименование банка списа-
ния комиссии

xs:string Нет Не более 90
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "commissionDocDate" Дата платежного поручения
списания комиссии

xs:dateTi
me

Нет   

 "commissionDocNum" Номер платежного поруче-
ния списания комиссии

xs:string Нет Не более 7
символов.

 

 "creditBankBIC" БИК банка зачисления xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "creditBankName" Счет зачисления рублей в
другом банке

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditCurrCode" Код валюты зачисления xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "creditCurrCodeISO" ISO код валюты зачисления xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeCredit" Код валюты счета зачисле-
ния

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeISO" ISO код валюты сделки xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currDealInquiryBankName" Наименование подразделе-
ния - получателя справки о
валютных операциях

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "currDealInquiryDate" Дата справки о валютных
операциях

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currDealInquiryNumber" Номер справки о валютных
операциях

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "currRate" Фактический курс конверсии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "currRateScale" За (масштаб фактического
курса)

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "currSell" Валюты продано xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "customerINN" ИНН организации клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerOKPO" Код ОКПО организации кли-
ента

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

Дополнительная информация

432



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOrgName" Наименование организации
клиента

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "dealCode" Код типа сделки xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "dealDescription" Описание типа сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "dealIdent" Бизнес идентификатор типа
сделки

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "dealType" Тип сделки продажи xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "debetBank" Наименование и местораспо-
ложение банка клиента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "debetBankBIC" БИК банка списания xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "debetBankName" банк счета списания xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "depoRadioBtn" Кнопки выбора счета зачи-
сления Зачисление на наш
счет(значение "inOurBank")/
на счет в другом банке(зна-
чение "inOtherBank")

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "description" Примечание xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "documentDate" Дата обосновывающего до-
кумента

xs:dateTi
me

Нет   

 "documentNumber" Номер обосновывающего до-
кумента

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "documentType" Тип обосновывающего доку-
мента

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastBankMessage" Последнее сообщение из
банка

xs:string Нет   

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "noteFromBank" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operCode" Код вида валютной операции xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "operCodeDescription" Наименование вида валют-
ной операции

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:date Нет   

 "orderCourse" Радио батон выбора курса по
поручению (запрашиваемый
курс - False, по курсу банка -
True)

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "paymentDetails" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "phoneOfficials" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "receiverOfficials" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "requestRate" Заданный курс xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "requestRateScale" За (масштаб) xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "rurTransfer" Перечислено рублей xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "supplyCondition" Условия поставки валюты xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "supplyConditionDate" Дата поставки валюты xs:date Нет   
 "template" Метка - является ли объект

шаблоном
xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "transferBranchName" подразделенияе банка-полу-
чателя ВП

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "transferDocumentDate" Дата валютного перевода xs:date Нет   
 "transferDocumentNumber" Номер валютного перевода xs:string Нет Не более 64

символов.
 

 "vTransfer" Кнопки выбора счета списа-
ния списание с нашего счета
(значение "ourAccount")/со
счета в другом банке(значе-
ние "sendedWithCurrTrans")

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "valueDate" Дата валютирования xs:date Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "groundDocCollection" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

  "VoDocs" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

   "groundDocs"   Нет   
    "VoDoc" Обосновывающие докумен-

ты
 Нет   

     "dealId" Идентификатор сделки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "dealName" Наименование сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "description" Примечание xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "enrollInvoiceId" Идентификатор уведомления xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "grndDateOfRefund" Срок возврата аванса xs:date Нет   
     "grndDocDate" Дата документа xs:date Нет   
     "grndDocNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 30

символов.
 

     "grndDocType" Тип обосновывающего доку-
мента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "num" Порядковый номер xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса о начислениях

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"DataRequest" Запрос о начислениях    
 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного

документа в банке
xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 64

символов.
 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "branchName" Краткое наименование под-
разделения

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "eggMessage" Сообщение eGG xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "inn" ИНН xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "kpp" КПП xs:string Нет Не более 9
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Сокращенное имя отправите-
ля

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "requestFromDate" Начало периода запроса xs:dateTi
me

Нет   

 "requestToDate" Конец периода запроса xs:dateTi
me

Нет   

 "requestType" Тип запроса xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "uin" УИН xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "uinFlag" По ИНН и КПП или По УИН xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ра пользователя при подписи
данных

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат контракта для постановки на учет (181-И)

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"DealContract181I" Контракт для постановки
на учет

   

 "absAcceptDate" Время принятия электрон-
ного документа в АБС бан-
ка.

xs:d
ateT
ime

Нет   

Дополнительная информация

458



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется банком
 "addInfo" Дополнительная информа-

ция.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "addressBlock" Корпус/строение.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "addressBuilding" Номер дома.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "addressCity" Город.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "addressDistrict" Район.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "addressOffice" Офис/квартира. xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация

459



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом симво-
лов.

 "addressPlace" Населенный пункт.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "addressPlaceType" Тип населенного пункта.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "addressState" Субъект РФ.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "addressStreet" Улица.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохра-
нены"

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "attention" Признак 'обратить внима-
ние пользователя'

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата пере-
хода документа в статус
"Принят".

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankAuthName" Полное наименование бан-
ка клиента.

Заполняется клиентом.

Справочник подразделе-
ний

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представле-
ния в банк. Дата и время
перехода документа в ста-
тус "Доставлен".

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполни-
тель.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "bankRegnum" Регистрационный номер /
филиал банка УК

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "branchExtId" Внешний идентификатор
подоразделения банка - ис-
пользуется при импорте

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "branchId" Идентификатор подразде-
ления

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "branchName" Наименование банка кли-
ента.

Заполняется клиентом.

Справочник подразделе-
ний

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

462



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "contactPerson" ФИО контактного лица.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "contractAmount" Сумма контракта.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 22
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

 "contractCurrCode" Код валюты цены контра-
кта.

Заполняется клиентом.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "contractCurrISOCode" ISO код валюты цены кон-
тракта.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 4
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

463



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник кодов валют
 "contractCurrName" Наименование валюты це-

ны контракта.

Справочник кодов валют

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 100
симво-
лов.

 

 "contractDate" Дата подписания контра-
кта.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Да   

 "contractEndDate" Дата завершения исполне-
ния обязательств.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Да   

 "contractFromOtherBank" Перевод контракта из дру-
гого банка.

Заполняется клиентом.

Передается значение 0 или
1.

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

464



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

На форме поле отобра-
жается, только если теку-
щая дата меньше "Дата
вступления в силу измене-
ний 181-И (2018)"

 "contractMakeDate" Дата постановки на учет
контракта.

КЧ и Заполняется банком

xs:d
ate

Нет   

 "contractName" Наименование контракта xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "contractNumber" Номер контракта.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 100
симво-
лов.

 

 "contractOutDate" Дата снятия контракта с
учета.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Нет   

 "contractOutDatePrevBank" Дата снятия с учета в пред-
ыдущем банке.

xs:d
ate

Нет   

Дополнительная информация

465



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом
 "contractReason" Основание для постановки

на учет.

Заполняется клиентом.

Допустимые значения:
PRIMARY_REGISTRATI
ON - первичная постанов-
ка на учет
CONTRACT_FROM_OTH
ER_BANK - перевод из
другого банка
CONTRACT_REV_FROM
_OTHER_BANK - отзыв
лицензии у предыдущего
банка

xs:st
ring

Нет  Допустимые
значения:

• PRIMAR
Y_REGIS
TRATIO
N

• CONTRA
CT_FRO
M_OTHE
R_BANK

• CONTRA
CT_REV
_FROM_
OTHER_
BANK

 "contractReasonName" Основание для постановки
на учет (Для дайджеста).

Заполняется клиентом.

Допустимые варианты:

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

466



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Первичная постановка на
учет

Перевод из другого банка

Отзыв лицензии у пред-
ыдущего банка

 "contractWithoutAmount" Признак наличия суммы
контракта.

Заполняется клиентом.

Передается значение 0 или
1.

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "contractWithoutNumber" Признак наличия номера
контракта.

Заполняется клиентом.

Передается значение 0 или
1.

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

467



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

0 - флаг не проставлен

1 - флаг проставлен
 "customerINN" ИНН клиента.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "customerKPP" КПП клиента.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 9
симво-
лов.

 

 "customerName" Наименование клиента.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "customerOGRN" ОГРН клиента.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 30
симво-
лов.

 

 "customerOKPO" ОКПО клиента. xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 30

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом симво-
лов.

 "customerOfficialName" ФИО ответственного ис-
полнителя.

Заполняется клиентом.

Справочник ответствен-
ных лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 60
симво-
лов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного
исполнителя.

Заполняется клиентом.

Справочник ответствен-
ных лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "customerRegDate" Дата внесения записи в го-
сударственный реестр

xs:d
ate

Нет   

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для до-
кумента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ate

Да   

Дополнительная информация

469



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "docId" Идентификатор документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия доку-
мента

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 12
симво-
лов.

 

 "dpBankName" Наименование банка УК xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "editedByBank" Признак редактирования
на стороне банка

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64

 

Дополнительная информация

470



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для
UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "legacyClassName" Используется для форми-
рования дайджеста ПС из
банка старых версий

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для
банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "oldDealContract" Сведения о ранее при-
своенном контракту уни-

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 30

 

Дополнительная информация

471



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

кальном номере / Уникаль-
ный номер контракта.

Заполняется клиентом

симво-
лов.

 "oldDocId" Идентификатор старого
документа Используется
при импорте документа (в
частности, в случае пере-
носа документа из
Corporate в данном поле
будет хранится
GLOBALDOCID из табли-
цы ABSTRACTDOC)

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "operationDate" Дата обработки.

Заполняется банком

xs:d
ate

Нет   

 "orgId" Идентификатор организа-
ции

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "regnumPrevBank" Рег. номер предыдущего
банка.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "reissueDate" Дата заявления о пере-
оформлении, на основании
которого выгружается но-
вый документ.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "reissueNum" Номер заявления о пере-
оформлении, на основании
которого выгружается но-
вый документ.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "state" Статус документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

473



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "uniqueContractNumber" Уникальный номер кон-
тракта.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 30
симво-
лов.

 

 "uniqueContractNumber1Client" 1я часть уникального но-
мера контракта, заполняе-
мая клиентом.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 8
симво-
лов.

 

 "uniqueContractNumber2Client" 2я часть уникального но-
мера контракта, заполняе-
мая клиентом.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 4
симво-
лов.

 

 "uniqueContractNumber3Client" 3я часть уникального но-
мера контракта, заполняе-
мая клиентом.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 4
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

474



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "uniqueContractNumber4Client" 4я часть уникального но-
мера контракта, заполняе-
мая клиентом.

Заполняется клиентом из
справочника видов кон-
трактов/кредитных дого-
воров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "uniqueContractNumber5Client" 5я часть уникального но-
мера контракта, заполняе-
мая клиентом.

Заполняется клиентом из
справочника признаков ре-
зидента

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "upgId" Идентификатор докумен-
та upg

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вло-
жений.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   

Дополнительная информация

475



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:st

ring
Нет Не бо-

лее 36
симво-
лов.

 

     "createDate" Время прикрепления фай-
ла

xs:d
ateT
ime

Нет   

     "description" Описание файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

     "fileName" Имя файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

 

Дополнительная информация

476



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 200
симво-
лов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в кол-
лекции

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

Дополнительная информация

477



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на времен-
ный файл

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое
файла вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "
fi
le
Co
nt
en
t"

Содержимое файла вложе-
ния

xs:b
ase6
4Bin
ary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вло-
жений

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вло-
жений

 Нет   

       "
ta
gK

Тег xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

478



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

ey
"

       "
ta
gT
yp
e"

Тип тега xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gV
al
ue
"

Значение тэга xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "
de
sc
ri
pt
io
n"

Описание типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

479



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

       "
na
me
"

Название типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию под-
писей вложений.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это
такая специальная сущ-
ность, чтобы отвязать под-
писи от подписываемых
объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, ис-
пользуемого для формиро-
вания подписей в данной
коллекции. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформирован-
ные для данной коллекции

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

    "Sign" Подпись com.
bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig
nDb
o

Нет   

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию под-
писей.

Заполняется банком

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это
такая специальная сущ-
ность, чтобы отвязать под-
писи от подписываемых
объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, ис-
пользуемого для формиро-
вания подписей в данной
коллекции. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

481



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "signs" Подписи, сформирован-
ные для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig
nDb
o

Нет   

 "requisites" Реквизиты нерезидента  Нет   
  "BeneficiarInfo" Реквизиты нерезидента

контракта для постановки
на учет

 Нет   

   "countryCode" 3-х буквенный код страны.

Заполняется клиентом.

Справочник стран

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

   "countryName" Наименование страны.

Заполняется клиентом.

Справочник стран

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "name" Наименование.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

   "partnerType" Тип контрагента xs:st
ring

Нет  Допустимые
значения:

• CORRES
PONDEN
T

• BENEFI
CIAR

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signCollection" Ссылка на коллекцию под-
писей.

Заполняется клиентом

 Да   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это
такая специальная сущ-
ность, чтобы отвязать под-
писи от подписываемых
объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, ис-
пользуемого для формиро-
вания подписей в данной
коллекции. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформирован-
ные для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssy
s.sb
ns.e
ntity

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

.Sig
nDb
o

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для
передачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования
вложения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым бы-
ла сделана данная подпись
(из сертификатов средства
подписи). Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "content" Содержимое подписи xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:st
ring

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайдже-
ста. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

запя-
той: 0

 "dtCheck" Время последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи.
Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложе-
ния

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильно-
го устройства

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица
которой была сформирова-
на данная подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "position" Должность лица, поста-
вившего подпись. Заполн-
яется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется
клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайдже-
ста для считывателя смарт-
карт SafeTouch

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для счи-
тывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномо-
чия подписи. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "signHash" Хэш подписи для провер-
ки уникальности

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signKey" Значение введенного клю-
ча для подтверждения пра-
ва подписи

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signType" Тип права подписи. За-
полняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформи-
ровавшего данную под-

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

пись. Заполняется клиен-
том

симво-
лов.

 "userMAC" MAC пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "userName" Имя пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "valid" Результат последней про-
верки подписи. Заполняет-
ся клиентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.

bssy
s.sb
ns.e
ntity
.Sig

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

nDb
o

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду
пользователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента,
определяет параметры
компьютера пользователя
при подписи данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность ан-
тивируса

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабо-
чего окружения пользова-
теля для быстрого поиска

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных
сессий удаленного доступа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контроль-
ный период до создания
платежного поручения.
Контрольный период по
умолчанию 24 часа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "userIP" IP пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userId" ID пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сфор-
мировавшего данную под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Формат кредитного договора для постановки на учет (181-И)

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"DealCred181I" Кредитный договор для по-
становки на учет

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "addressBlock" Корпус/строение xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressBuilding" Номер дома xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressCity" Город xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressDistrict" Район xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressOffice" Офис/квартира xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressPlace" Населенный пункт xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressPlaceType" Тип населенного пункта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressState" Субъект РФ xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressStreet" Улица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "amountOfProvision" Сумма залогового или друго-
го обеспечения

xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountRepayByCurrReven" Сумма, погашение которой
предполагается за счет ва-
лютной выручки

xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountToBorderEnroll" Сумма, подлежащая зачисле-
нию на счета за рубежом

xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата перехо-
да документа в статус "При-
нят"

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Полное наименование банка
клиента

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен"

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "bankRegnum" Регистрационный номер /
филиал банка УК

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "branchExtId" Внешний идентификатор по-
доразделения банка - исполь-
зуется при импорте

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Наименование банка клиента xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contractAmount" Сумма контракта xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "contractCurrCode" Код валюты цены контракта xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "contractCurrCodeF" Код валюты к полю Валюта
кредитного договора

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "contractCurrCodeG" Код валюты к полю Процент-
ные платежи, предусмотрен-
ные кредитным договором

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "contractCurrISOCode" ISO код валюты цены контра-
кта

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "contractCurrISOCodeF" ISO код валюты к полю Ва-
люта кредитного договора

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "contractCurrISOCodeG" ISO код валюты к полю Про-
центные платежи, предусмо-
тренные кредитным догово-
ром

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contractCurrName" Наименование валюты цены
контракта

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "contractDate" Дата подписания контракта xs:dateTi
me

Нет   

 "contractEndDate" Дата завершения исполнения
обязательств

xs:dateTi
me

Нет   

 "contractFromOtherBank" Признак перевода кредитно-
го договора из другого банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "contractMakeDate" Дата постановки на учет кре-
дитного договора

xs:date Нет   

 "contractName" Наименование контракта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contractNumber" Номер контракта xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "contractOutDate" Дата снятия кредитного до-
говора с учета

xs:date Нет   

 "contractOutDatePrevBank" Дата снятия с учета в пред-
ыдущем банке

xs:date Нет   

 "contractReason" Основание для постановки
на учет

xs:string Нет  Допустимые значения:

• PRIMARY_REGIST
RATION

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• CONTRACT_FROM
_OTHER_BANK

• CONTRACT_REV_
FROM_OTHER_BA
NK

 "contractReasonName" Основание для постановки
на учет (Для дайджеста)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contractWithoutAmount" Признак наличия суммы кон-
тракта

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "contractWithoutNumber" Признак наличия номера
контракта

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "creditAgreementEvidence" Сведения из кредитного до-
говора

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "customerINN" ИНН клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerKPP" КПП клиента xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "customerName" Наименование клиента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "customerOGRN" ОГРН клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOKPO" ОКПО клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного испол-
нителя

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ис-
полнителя

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "customerRegDate" Дата внесения записи в госу-
дарственный реестр

xs:date Нет   

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для доку-
мента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "debtAmountBeforeReg" Сумма задолженности по ос-
новному долгу на дату, пред-
шествующую дате оформле-
ния ПС

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "debtAmountBeforeRegCurrCode" Код валюты к полю Сумма
задолженности по основно-
му долгу

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "debtAmountBeforeRegCurrISOCode" ISO код валюты к полю Сум-
ма задолженности по основ-
ному долгу

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "dpBankName" Наименование банка ПС xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "editedByBank" Признак редактирования на
стороне банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "estimationDataEvidence" Оценочные сведения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "hasDirectInvesments" Наличие прямого инвестиро-
вания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "legacyPercentBonus" Размер процентной надбавки
(миграция из ДБО3

xs:string Нет Не более 1500
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDealPassport" Сведения о ранее присвоен-
ном кредитному договору
уникальном номере

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки. xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "otherPayments" Иные платежи, предусмо-
тренные КД...

xs:string Нет Не более 1500
символов.

 

 "payPeriodCode" Код срока привлечения
(предоставления)

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "payPeriodDesc" Описание срока привлечения
(предоставления)

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "percentBonus" Размер процентной надбавки xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "percentPayFixed" Фиксированный размер xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "percentPayLiborCode" Код ставки ЛИБОР xs:string Нет Не более 5
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "percentPayLiborDesc" Описание ставки ЛИБОР xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "percentPayOther" Другой метод определения
процентной ставки

xs:string Нет Не более 1500
символов.

 

 "percentPayType" Тип процентного платежа,
предусмотренного кредит-
ным договором

xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "regnumPrevBank" Рег. номер предыдущего бан-
ка

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "reissueDate" Дата заявления о переофор-
млении, на основании кото-
рого выгружается новый до-
кумент

xs:dateTi
me

Нет   

 "reissueNum" Номер заявления о переофор-
млении, на основании кото-
рого выгружается новый до-
кумент

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "specialConditions" Особые условия для всех
строк графика по возврату

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

основного долга и процент-
ных платежей

 "specialConditionsForAll" Особые условия заполнять
для всех записей в таблице
9.2

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "uniqueContractNumber" Уникальный номер кредит-
ного договора

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "uniqueContractNumber1Client" 1я часть номера кредитного
договора, заполняемая кли-
ентом

xs:string Нет Не более 8
символов.

 

 "uniqueContractNumber2Client" 2я часть номера кредитного
договора, заполняемая кли-
ентом

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "uniqueContractNumber3Client" 3я часть номера кредитного
договора, заполняемая кли-
ентом

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "uniqueContractNumber4Client" 4я часть номера кредитного
договора, заполняемая кли-
ентом

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "uniqueContractNumber5Client" 5я часть номера кредитного
договора, заполняемая кли-
ентом

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "gettingCredit" Информация о привлечении
резидентом кредита, пред-
оставленного на синдициро-
ванной основе

 Нет   

  "CredReceipt" Информация о привлечении
резидентом кредита, пред-
оставленного на синдициро-
ванной основе для паспорта
сделки по контракту, нового
по закону 138i

 Нет   

   "amount" Сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "amountType" Тип суммы xs:string Нет Не более 5
символов.

 

   "countryCode" Код страны xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "countryName" Наименование страны xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "numberPP" Номер пп xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "percentAmount" Процент xs:decim
al

Нет Не более 6
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

511



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "requisites" Реквизиты нерезидента  Нет   
  "BeneficiarInfo" Реквизиты паспорта сделки

по контракту, нового по за-
кону 138i

 Нет   

   "countryCode" Код страны xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "countryName" Наименование страны xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "partnerType" Тип контрагента xs:string Нет  Допустимые значения:

• CORRESPONDENT

• BENEFICIAR

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "scheduleDetails" Описание графика платежей
по возврату основного долга
и процентных платежей

 Нет   

  "Return" Описание графика платежей
по возврату основного долга
и процентных платежей для
паспорта сделки по контра-
кту, нового по закону 138i

 Нет   

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "paymentAmount" Сумма платежа xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "paymentDate" Дата платежа xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "percentPaymentAmount" Сумма оплаты процентов xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "percentPaymentDate" Дата уплаты процентов xs:dateTi
me

Нет   

   "specialConditions" Специальные условия xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "signCollection" Подписи объекта  Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

Дополнительная информация

514



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "transhPays" Сведения о сумме и сроках
привлечения (предоставле-
ния) траншей по кредитному
договору

 Нет   

  "Oper" Реквизиты паспорта сделки
по контракту, нового по за-
кону 138i

 Нет   

   "amount" Сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "expectedDate" Ожидаемая дата xs:dateTi
me

Нет   

   "numberPP"  xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

   "payPeriodCode" Код периода xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "payPeriodDesc" Наименование периода xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат паспорта сделки по контракту (138-И)

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"DealPassCon138I" Паспорт сделки по контра-
кту, новый по закону 138i

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "addressBlock" Корпус/строение xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressBuilding" Номер дома xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressCity" Город xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressDistrict" Район xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "addressOffice" Офис/квартира xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressPlace" Населенный пункт xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressPlaceType" Тип населенного пункта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressState" Субъект РФ xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressStreet" Улица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Полное наименование банка
клиента

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "branchExtId" Внешний идентификатор по-
доразделения банка - исполь-
зуется при импорте

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Наименование банка клиента xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contractAmount" Сумма контракта xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "contractCurrCode" Код валюты цены контракта xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "contractCurrISOCode" ISO код валюты цены контра-
кта

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contractCurrName" Наименование валюты цены
контракта

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "contractDate" Дата подписания контракта xs:date Нет   
 "contractEndDate" Дата завершения исполнения

обязательств
xs:date Нет   

 "contractNumber" Номер контракта xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "contractWithoutAmount" Признак наличия суммы кон-
тракта

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "contractWithoutNumber" Признак наличия номера
контракта

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "createdByBank" Признак создания на стороне
банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "customerINN" ИНН клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerKPP" КПП клиента xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "customerName" Наименование клиента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "customerOGRN" ОГРН клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOKPO" ОКПО клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного испол-
нителя

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ис-
полнителя

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "customerRegDate" Дата внесения записи в госу-
дарственный реестр

xs:date Нет   

 "dealPassportDate" Дата ПС xs:date Нет   
 "dealPassportNumber" Номер пасспорта сделки xs:string Нет Не более 30

символов.
 

 "dealPassportNumber2Client" 2я часть номера паспорта
сделки, заполняемая клиен-
том

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "dealPassportNumber3Client" 3я часть номера паспорта
сделки, заполняемая клиен-
том

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "dealPassportNumber4Client" 4я часть номера паспорта
сделки, заполняемая клиен-
том

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dealPassportNumber5Client" 5я часть номера паспорта
сделки, заполняемая клиен-
том

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "docsFromResidentDate" Дата предоставления рези-
дентом документов для
оформления (переоформле-
ния, принятия на обслужива-
ние и закрытия) ПС, создан-
ного на банке

xs:date Нет   

 "docsFromResidentDateClient" Дата предоставления рези-
дентом документов для
оформления (переоформле-
ния, принятия на обслужива-
ние и закрытия) ПС, создан-
ного на клиенте

xs:date Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docsFromResidentKind" Способ передачи резидентом
документов для оформления
(переоформления, принятия
на обслуживание и закрытия)
ПС, созданного на банке

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docsFromResidentKindClient" Способ передачи резидентом
документов для оформления
(переоформления, принятия
на обслуживание и закрытия)
ПС, созданного на клиенте

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docsToResidentDate" Дата направления резиденту
оформленного переофор-
мленного, принятого на об-
служивание, закрытого) ПС

xs:date Нет   

 "docsToResidentKind" Способ направления рези-
денту оформленного пере-
оформленного, принятого на
обслуживание, закрытого)
ПС

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "dpBankName" Наименование банка ПС xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "editedByBank" Признак редактирования на
стороне банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "legacyClassName" Используется для формиро-
вания дайджеста ПС из банка
старых версий

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDealPassport" Номер ранее оформленного
ПСпК

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата обработки. xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "reissueDate" Дата заявления о переофор-
млении, на основании кото-
рого выгружается новый до-
кумент

xs:dateTi
me

Нет   

 "reissueNum" Номер заявления о переофор-
млении, на основании кото-
рого выгружается новый до-
кумент

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "reRegistration" Сведения о переформлении
ПС

 Нет   

  "CC051ReRegistration" Сведения о переоформлении
паспорта сделки по контра-
кту, нового по закону 138i

 Нет   

   "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

   "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 250
символов.

 

   "docWithoutNumber" Без номера xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "numberPP" Номер пп xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "reRegDate" Дата переоформления xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "registration" Сведения об оформлении,
переводе и закрытии ПС

 Нет   

  "CC051Registration" Сведения об оформлении,
переводе, закрытии паспорта
сделки по контракту, нового
по закону 138i

 Нет   

   "acceptDateAfterTransfer" Дата принятия ПС при его пе-
реводе

xs:dateTi
me

Нет   

   "closingDate" Дата закрытия xs:dateTi
me

Нет   

   "evidence" Основание закрытия ПС xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "regNumberOfDPBank" Регистрационный номер бан-
ка ПС

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "requisites" Реквизиты нерезидента  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "BeneficiarInfo" Реквизиты паспорта сделки
по контракту, нового по за-
кону 138i

 Нет   

   "countryCode" 3-х буквенный код страны xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "countryName" Наименование страны xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат паспорта сделки по кредитному договору (138-И)

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"DealPassCred138I" Паспорт сделки по кредитно-
му договору, новый, по зако-
ну 138и

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "addressBlock" Корпус/строение xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressBuilding" Номер дома xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "addressCity" Город xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressDistrict" Район xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressOffice" Офис/квартира xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressPlace" Населенный пункт xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressPlaceType" Тип населенного пункта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressState" Субъект РФ xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "addressStreet" Улица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "amountOfProvision" Сумма залогового или друго-
го обеспечения

xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "amountRepayByCurrReven" Сумма, погашение которой
предполагается за счет ва-
лютной выручки

xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountToBorderEnroll" Сумма, подлежащая зачисле-
нию на счета за рубежом

xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Полное наименование банка
клиента

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "branchExtId" Внешний идентификатор по-
доразделения банка - исполь-
зуется при импорте

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Наименование банка клиента xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contractAmount" Сумма контракта xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "contractCurrCode" Код валюты цены контракта xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "contractCurrCodeF" Код валюты к полю Валюта
кредитного договора

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contractCurrCodeG" Код валюты к полю Процент-
ные платежи, предусмотрен-
ные кредитным договором

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "contractCurrISOCode" ISO код валюты цены контра-
кта

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "contractCurrISOCodeF" ISO код валюты к полю Ва-
люта кредитного договора

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "contractCurrISOCodeG" ISO код валюты к полю Про-
центные платежи, предусмо-
тренные кредитным догово-
ром

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "contractCurrName" Наименование валюты цены
контракта

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "contractDate" Дата подписания контракта xs:dateTi
me

Нет   

 "contractEndDate" Дата завершения исполнения
обязательств

xs:dateTi
me

Нет   

 "contractNumber" Номер контракта xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "contractWithoutAmount" Признак наличия суммы кон-
тракта

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contractWithoutNumber" Признак наличия номера
контракта

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "createdByBank" Признак создания на стороне
банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "customerINN" ИНН клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerKPP" КПП клиента xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "customerName" Наименование клиента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "customerOGRN" ОГРН клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOKPO" ОКПО клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного испол-
нителя

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ис-
полнителя

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "customerRegDate" Дата внесения записи в госу-
дарственный реестр

xs:date Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dealPassportDate" Дата ПС xs:dateTi
me

Нет   

 "dealPassportNumber" Номер пасспорта сделки xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "dealPassportNumber2Client" 2я часть номера паспорта
сделки, заполняемая клиен-
том

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "dealPassportNumber3Client" 3я часть номера паспорта
сделки, заполняемая клиен-
том

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "dealPassportNumber4Client" 4я часть номера паспорта
сделки, заполняемая клиен-
том

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "dealPassportNumber5Client" 5я часть номера паспорта
сделки, заполняемая клиен-
том

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "debtAmountBeforeReg" Сумма задолженности по ос-
новному долгу на дату, пред-
шествующую дате оформле-
ния ПС

xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "debtAmountBeforeRegCurrCode" Код валюты к полю Сумма
задолженности по основно-
му долгу

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "debtAmountBeforeRegCurrISOCode" ISO код валюты к полю Сум-
ма задолженности по основ-
ному долгу

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "docsFromResidentDate" Дата предоставления рези-
дентом документов для
оформления (переоформле-
ния, принятия на обслужива-
ние и закрытия) ПС, создан-
ного на банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "docsFromResidentDateClient" Дата предоставления рези-
дентом документов для
оформления (переоформле-

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ния, принятия на обслужива-
ние и закрытия) ПС, создан-
ного на клиенте

 "docsFromResidentKind" Способ передачи резидентом
документов для оформления
(переоформления, принятия
на обслуживание и закрытия)
ПС, созданного на банке

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docsFromResidentKindClient" Способ передачи резидентом
документов для оформления
(переоформления, принятия
на обслуживание и закрытия)
ПС, созданного на клиенте

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docsToResidentDate" Дата направления резиденту
оформленного переофор-
мленного, принятого на об-
служивание, закрытого) ПС

xs:dateTi
me

Нет   

 "docsToResidentKind" Способ направления рези-
денту оформленного пере-
оформленного, принятого на
обслуживание, закрытого)
ПС

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dpBankName" Наименование банка ПС xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "editedByBank" Признак редактирования на
стороне банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "evidenceForSchedule" Основания для заполнения
графика платежей

xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "hasDirectInvesments" Наличие прямого инвестиро-
вания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "legacyPercentBonus" Размер процентной надбавки
(миграция из ДБО3

xs:string Нет Не более 1500
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDealPassport" Номер ранее оформленного
ПСпК

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки. xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "otherPayments" Иные платежи, предусмо-
тренные КД...

xs:string Нет Не более 1500
символов.

 

 "payPeriodCode" Код срока привлечения
(предоставления)

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "payPeriodDesc" Описание срока привлечения
(предоставления)

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "percentBonus" Размер процентной надбавки xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

553



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "percentPayFixed" Фиксированный размер xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "percentPayLiborCode" Код ставки ЛИБОР xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "percentPayLiborDesc" Описание ставки ЛИБОР xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "percentPayOther" Другой метод определения
процентной ставки

xs:string Нет Не более 1500
символов.

 

 "percentPayType" Тип процентного платежа,
предусмотренного кредит-
ным договором

xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "reissueDate" Дата заявления о переофор-
млении, на основании кото-

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

рого выгружается новый до-
кумент

 "reissueNum" Номер заявления о переофор-
млении, на основании кото-
рого выгружается новый до-
кумент

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "specialConditions" Особые условия для всех
строк графика по возврату
основного долга и процент-
ных платежей

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "specialConditionsForAll" Особые условия заполнять
для всех записей в таблице
9.2

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

 "gettingCredit" Информация о привлечении
резидентом кредита, пред-
оставленного на синдициро-
ванной основе

 Нет   

  "CredReceipt" Информация о привлечении
резидентом кредита, пред-
оставленного на синдициро-
ванной основе для паспорта
сделки по контракту, нового
по закону 138i

 Нет   

   "amount" Сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "amountType" Тип суммы xs:string Нет Не более 5
символов.

 

   "countryCode" Код страны xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "countryName" Наименование страны xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "numberPP" Номер пп xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "percentAmount" Процент xs:decim
al

Нет Не более 6
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "reRegistration" Сведения о переформлении
ПС

 Нет   

  "CC061ReRegistration" Сведения о переоформлении
паспорта сделки по контра-
кту, нового по закону 138i

 Нет   

   "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 250
символов.

 

   "docWithoutNumber" Без номера xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "dpNumber" Номер перерегистрации ПС xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "reRegDate" Дата перерегистрации xs:dateTi
me

Нет   

 "registration" Сведения об оформлении,
переводе и закрытии ПС

 Нет   

  "CC061Registration" Сведения об оформлении,
переводе, закрытии паспорта
сделки по контракту, нового
по закону 138i

 Нет   

   "acceptDateAfterTransfer" Дата принятия ПС при его пе-
реводе

xs:dateTi
me

Нет   

   "closingDate" Дата закрытия ПС xs:dateTi
me

Нет   

   "evidence" Основание закрытия ПС xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "regNumberOfDPBank" Регистрационный номер бан-
ка ПС

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "requisites" Реквизиты нерезидента  Нет   
  "BeneficiarInfo" Реквизиты паспорта сделки

по контракту, нового по за-
кону 138i

 Нет   

   "countryCode" Код страны xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "countryName" Наименование страны xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

562



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "scheduleDetails" Описание графика платежей
по возврату основного долга
и процентных платежей

 Нет   

  "Return" Описание графика платежей
по возврату основного долга
и процентных платежей для
паспорта сделки по контра-
кту, нового по закону 138i

 Нет   

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "paymentAmount" Сумма платежа xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

563



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "paymentDate" Дата платежа xs:dateTi
me

Нет   

   "percentPaymentAmount" Сумма оплаты процентов xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "percentPaymentDate" Дата уплаты процентов xs:dateTi
me

Нет   

   "specialConditions" Специальные условия xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "signCollection" Подписи объекта  Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

564



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "transhPays" Сведения о сумме и сроках
привлечения (предоставле-
ния) траншей по кредитному
договору

 Нет   

  "Oper" Реквизиты паспорта сделки
по контракту, нового по за-
кону 138i

 Нет   

   "amount" Сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "expectedDate" Ожидаемая дата xs:dateTi
me

Нет   

   "numberPP"  xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

565



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

   "payPeriodCode" Код периода xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "payPeriodDesc" Наименование периода xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация

567



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса на обзор состояния по депозитам

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"DepoProductRequest" Обзор состояния по депози-
там

   

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 300
символов.

 

 "beBankClearCode" Клир.код банка бенефициара
(значение).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "beBankClearCode02" Клир.код банка бенефициара
(обозначение).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "beBankClearCodeShort" Клир.код банка бенефициара
(сокращение).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "beBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка бене-
фициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "benefAccount" Счет бенефициара (IBAN).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "benefAddress" Международный адрес бене-
фициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankAddress" Адрес банка бенефициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankCorrAccount" Корсчет банка бенефициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "benefBankCountryCode" Цифровой код страны банка
бенефициара.

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
 "benefBankCountryCode02" mnem02-код страны банка

бенефициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "benefBankCountryName" Наименование страны банка
бенефициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankPlace" Местонахождение банка бе-
нефициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankSWIFT" SWIFT-код банка бенефи-
циара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "benefCountryCode" Цифровой код страны бене-
фициара.

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
 "benefCountryCode02" mnem02-код страны бенефи-

циара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "benefCountryName" Наименование страны бене-
фициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefInn" ИНН бенефициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "benefName" Наименование бенефициара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefPlace" Местонахождение бенефи-
циара.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "closeDate" Дата закрытия.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

575



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currISO" Заполняется банком xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currency" Валюта.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 255
символов.

 

 "currencyISO" код валюты.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 3
символов.

 

 "customer" Наименование юридическо-
го лица, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 255
символов.

 

 "customerINN" ИНН организации.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 15
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лиц.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOkpo" ОКПО.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "depAccount" Номер депозитного счета.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 20
символов.

 

 "depAccountRest" текущий остаток.

Заполняется банком

xs:decim
al

Да Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "depAccountRestISO" текущий остаток код.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "depAmount" Сумма депозита.

Заполняется банком

xs:decim
al

Да Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "depAmountISO" код валюты депозита.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "depCapitalization" Капитализация.

Заполняется банком

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "depCode" Заполняется банком xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "depExtension" Прологнация.

Заполняется банком

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "depExtensionAuto" невостребованный (пролон-
гация).

Заполняется банком

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "depExtensionFrom" Дата пролонгации.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "depExtensionRate" Ставка (%).

Заполняется банком

xs:decim
al

Да Не более 7
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "depExtensionTo" Дата возврата.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Да   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "depIncrease" Пополнение.

Заполняется банком

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "depIncreaseDay" день срока, до которого мож-
но пополнять депозит.

Заполняется банком

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "depName" Вид депозита.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 500
символов.

 

 "depPercentAccount" Номер счета начисленных
процентов.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 20
символов.

 

 "depPercentAccountRest" Начисленно процентов.

Заполняется банком

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "depPercentAccountRestISO" Начисленно процентов код. xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
 "depRate" Ставка (%).

Заполняется банком

xs:decim
al

Да Не более 7
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "depRefundsDay" день срока, с которого можно
досрочно изъять депозит.

Заполняется банком

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "depRefundsPart" Досрочное частичное.

Заполняется банком

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "depRefundsTot" Досрочное полное.

Заполняется банком

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "depTermFrom" Дата размещения депозита.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Да   

 "depTermTo" Дата возврата. xs:dateTi
me

Да   

Дополнительная информация

580



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
 "depoLoadRequestId" Идентификатор запроса со-

стояния по депозитному про-
дукту

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docDate" Дата документа.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Да   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер депозитного догово-
ра.

Заполняется банком

xs:string Да Не более 50
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "iMeBankClearCode" Клир.код банка-посредника
(значение).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "iMeBankClearCode02" Клир.код банка-посредника
(обозначение).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "iMeBankClearCodeShort" Клир.код банка-посредника
(сокращение).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "iMeBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка-по-
средника.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "iMediaBankAddress" Адрес банка-посредника.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "iMediaBankBICType" Тип БИКа банка-посредника.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "iMediaBankCountryCode" Цифровой код страны банка-
посредника.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "iMediaBankCountryCode02" mnem02-код страны банка-
посредника.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "iMediaBankCountryName" Наименование страны банка-
посредника.

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

Дополнительная информация

582



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
 "iMediaBankName" Наименование банка-посред-

ника.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "iMediaBankPlace" Местонахождение банка-по-
средника.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "iMediaBankSWIFT" SWIFT-код банка-посредни-
ка.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "lastModifyDate"  xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Организация xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "percentPayAccount" на наш расчетный счет (счет).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "percentPayAccountBic" на наш расчетный счет
(БИК).

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

583



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
 "percentPayAccountName" на наш расчетный счет (На-

именование банка).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "percentPayFrequencyName" Просим выплачивать....

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "percentPayToDepAccount" на наш депозитный счет
(флаг).

Заполняется банком

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "percentPayToOurBank" на наш расчетный счет
(флаг).

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "receiverAccount" Счет получателя.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "receiverBankBic" БИК банка получателя.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

584



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverBankCorrAccount" Корсчет банка получателя.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "receiverBankName" Наименование банка получа-
теля.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "receiverInn" ИНН/КИО.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "receiverKpp" КПП.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "receiverName" Наименование получателя.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "statementDate" Поле редактирования даты xs:dateTi
me

Нет   

 "statementId" Id xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

585



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "statementNumber" Заявление на депозит № xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "status"  xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "termExtensionQaunt" Срок размещения в днях.

Заполняется банком

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "termQaunt" Срок размещения в днях.

Заполняется банком

xs:int Да Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний.

 Нет   

Дополнительная информация

586



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

587



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

588



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "linkedDocCollection" Связанные документы  Нет   
  "LinkedDocCollection" Заголовок коллекции связан-

ных документов
 Нет   

   "sourceDocDate" Дата исходного документа xs:dateTi
me

Нет   

   "sourceDocId" Идентификатор исходного
документа

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "sourceDocNumber" Номер исходного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

589



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "sourceDocType" Тип исходного документа xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "sourceDocTypeId" Иджентификатор типа ис-
ходного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "linkedDocs" Коллекция связанных доку-
ментов

 Нет   

    "LinkedDoc" Связанный документ  Нет   
     "linkedDocDate" Дата связанного документа xs:date Нет   
     "linkedDocId" Идентификатор связанного

документа
xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "linkedDocNumber" Номер связанного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "linkedDocType" Тип связанного документа xs:string Нет Не более 30
символов.

 

     "linkedDocTypeId" Идентификатор типа связан-
ного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "partId" Идентификатор части связы-
ваемого документа (заполн-
яется, если идет привязка не
ко всему документу, а к его
части)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

590



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей.

Заполняется банком

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

591



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

592



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ра пользователя при подписи
данных

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат заявления на депозит

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"DepositGrant" Заявка на депозит    
 "agreementDate" от.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "agreementFormatDate" от xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "agreementName" Действуя в соответствиии с...

Заполняется клиентом.

Передается просто текст - на-
звание соглашения

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "agreementNumber" номер.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

 "bankAcceptDate" Поступило в банк.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankAccount" ....со счета в банке.

Заполняется клиентом из
справочника счетов

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "bankAccountBic" Заполняется клиентом из
справочника счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

598



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "bankAccountName" Заполняется клиентом из
справочника счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель).

Заполняется клиентом из
справочника подразделений

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "beBankClearCode" Клир.код банка бенефициара
(значение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "beBankClearCode02" Клир.код банка бенефициара
(обозначение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

599



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "beBankClearCodeShort" Клир.код банка бенефициара
(сокращение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "beBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка бене-
фициара.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "benefAccount" Счет бенефициара (IBAN).

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 34
симво-
лов.

 

 "benefAddress" Международный адрес бене-
фициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "benefBankAddress" Адрес банка бенефициара.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация

600



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

симво-
лов.

 "benefBankCorrAccount" Корсчет банка бенефициара.

Заполняется клиентом вруч-
ную

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 34
симво-
лов.

 

 "benefBankCountryCode" Цифровой код страны банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "benefBankCountryCode02" mnem02-код страны банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "benefBankCountryName" Наименование страны банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

601



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

 "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefBankPlace" Местонахождение банка бе-
нефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefBankSWIFT" SWIFT-код банка бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 11
симво-
лов.

 

 "benefCountryCode" Цифровой код страны бене-
фициара.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3

 

Дополнительная информация

602



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

симво-
лов.

 "benefCountryCode02" mnem02-код страны бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "benefCountryName" Наименование страны бене-
фициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefInn" ИНН бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "benefName" Наименование бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

603



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "benefPlace" Местонахождение бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "cNum" Невизуализированное, не-
подписываемое поле. За-
полняется после выбора сче-
та. Нужен для вывода в
Быстром просмотре и Филь-
тре

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "comments" Комментарии.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "currency" Валюта.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

604



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Выбор из списка доступных
валют, который определяется
по справочнику «Виды депо-
зитов» после выбора подраз-
деления и вкладчика

 "currencyISO" код валюты.

Заполняется клиентом.

Из справочника видов депо-
зитов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "customer" Наименование юридическо-
го лица, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя.

Заполняется клиентом.

Из организации, поле name

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

 "customerINN" ИНН/КИО.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица. xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 60

 

Дополнительная информация

605



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

симво-
лов.

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца.

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "customerOkpo" ОКПО.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "depAccountBank" Депозитный счет №.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "depAccountPercentBank" Счет учета начисленных про-
центов.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

606



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "depAmount" Сумма депозита.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Да Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

 "depAmountISO" Код валюты депозита.

Заполняется клиентом.

Справочник видов депозитов

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "depCode" Заполняется клиентом.

Справочник видов депозитов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "depDate" от.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "depFormatTermFrom" Форматированная дата раз-
мещения депозита

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация

607



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "depFormatTermTo" Форматированная дата воз-
врата

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "depName" Вид депозита.

Справочник видов депозитов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "depNumber" Депозитный договор №.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "depRate" Ставка (%).

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Да Не бо-
лее 7
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 4

 

Дополнительная информация

608



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "depTermFrom" Дата размещения депозита.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "depTermTo" Дата возврата.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "depoKindName" Имя вида депозита xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "description" Описание депозита xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "docFormatDate" Форматированная дата доку-
мента

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

609



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "docId" Идентификатор документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalId" Идентификатор документа во
внешней системе

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа во
внешней системе для UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "fABeBankClearCode" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Клир.код бан-
ка бенефициара (значение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

610



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "fABeBankClearCode02" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Клир.код бан-
ка бенефициара (обозначе-
ние).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "fABeBankClearCodeShort" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Клир.код бан-
ка бенефициара (сокраще-
ние).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "fABenefAccount" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Счет бенефи-
циара (IBAN).

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 34
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

611



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "fABenefAddress" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Международ-
ный адрес бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "fABenefBankAddress" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Адрес банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "fABenefBankCorrAccount" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Корсчет бан-
ка бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 34
симво-
лов.

 

 "fABenefBankCountryCode" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Цифровой

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3

 

Дополнительная информация

612



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

код страны банка бенефициа-
ра.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

симво-
лов.

 "fABenefBankCountryCode02" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. mnem02-код
страны банка бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "fABenefBankCountryName" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Наименова-
ние страны банка бенефициа-
ра.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

613



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "fABenefBankName" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Наименова-
ние банка бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "fABenefBankPlace" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Местонахо-
ждение банка бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "fABenefBankSWIFT" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. SWIFT-код
банка бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 11
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

614



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "fABenefCountryCode" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Цифровой
код страны бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "fABenefCountryCode02" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. mnem02-код
страны бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "fABenefCountryName" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Наименова-
ние страны бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "fABenefName" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Наименова-
ние бенефициара.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

615



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров
 "fABenefPlace" Всю сумму депозита вернуть

на другой счет. Местонахо-
ждение бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "fAImeBankClearCode" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Клир.код бан-
ка-посредника (значение).

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "fAImeBankClearCodeShort" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Клир.код бан-
ка-посредника (сокращение).

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

616



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

 "fAImeBankClearCountryCode02" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Клир.код бан-
ка-посредника (обозначе-
ние).

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "fAImediaBankAddress" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Адрес банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "fAImediaBankCountryCode" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Цифровой
код страны банка-посредни-
ка.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

617



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

 "fAImediaBankCountryCode02" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. mnem02-код
страны банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "fAImediaBankCountryName" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Наименова-
ние страны банка-посредни-
ка.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "fAImediaBankName" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Наименова-
ние банка-посредника.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

618



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

 "fAImediaBankPlace" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Местонахо-
ждение банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "fAImediaBankSWIFT" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. SWIFT-код
банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 11
симво-
лов.

 

 "fAPayAccount" Всю сумму депозита вернуть
на наш расчетный счет (счет).

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

619



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "fAPayAccountBIC" Всю сумму депозита вернуть
на наш расчетный счет
(БИК).

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "fAPayAccountName" Всю сумму депозита вернуть
на наш расчетный счет (На-
именование банка).

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "fAPayToOurBank" Всю сумму депозита вернуть
на наш расчетный счет.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "fAReceiverAccount" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Счет получа-
теля.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

620



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "fAReceiverBankBic" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. БИК банка
получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "fAReceiverBankCorrAccount" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Корсчет бан-
ка получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "fAReceiverBankName" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Наименова-
ние банка получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "fAReceiverInn" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. ИНН/КИО.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 12
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

621



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник организаций
 "fAReceiverKpp" Всю сумму депозита вернуть

на другой счет. КПП.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 9
симво-
лов.

 

 "fAReceiverName" Всю сумму депозита вернуть
на другой счет. Наименова-
ние получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCode" Клир.код банка-посредника
(значение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCode02" Клир.код банка-посредника
(обозначение).

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

622



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

 "iMeBankClearCodeShort" Клир.код банка-посредника
(сокращение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка-по-
средника.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "iMediaBankAddress" Адрес банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "iMediaBankBICType" Тип БИКа банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

623



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "iMediaBankCountryCode" Цифровой код страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "iMediaBankCountryCode02" mnem02-код страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "iMediaBankCountryName" Наименование страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMediaBankName" Наименование банка-посред-
ника.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

624



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

 "iMediaBankPlace" Местонахождение банка-по-
средника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMediaBankSWIFT" SWIFT-код банка-посредни-
ка.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 11
симво-
лов.

 

 "lastModifyDate"  xs:d
ateT
ime

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

Дополнительная информация

625



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "noteFromBank" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "operationDate" Дата обработки.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "orgId" Организация xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается
связь с организацией хранит
name организации.

Заполняется клиентом.

Из организации, поле name

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

 "percentPayAccount" на наш расчетный счет (счет).

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20

 

Дополнительная информация

626



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник счетов симво-
лов.

 "percentPayAccountBic" на наш расчетный счет
(БИК).

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "percentPayAccountName" на наш расчетный счет (На-
именование банка).

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "percentPayFrequencyName" Просим выплачивать....

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "percentPayToDepAccount" на наш депозитный счет
(флаг).

Заполняется клиентом.

Передается значение: 0 или 1.

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

627



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

0 - поле заполнено

1 - поле не заполнено
 "percentPayToOurBank" на наш расчетный счет

(флаг).

Заполняется клиентом.

Передается значение: 0 или 1.

0 - поле заполнено

1 - поле не заполнено

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "receiverAccount" Счет получателя.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "receiverBankBic" БИК банка получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

628



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "receiverBankCorrAccount" Корсчет банка получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "receiverBankName" Наименование банка получа-
теля.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "receiverInn" ИНН/КИО.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 12
симво-
лов.

 

 "receiverKpp" КПП.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 9
симво-
лов.

 

 "receiverName" Наименование получателя.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

629



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник организаций
 "receiverOfficials" Ответственный исполнитель.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "sourceOfCash" Настоящим....

Заполняется клиентом.

Два значения: bottom, top

bottom - просим Банк списать
денежные средства в размере
Суммы Депозита со счета в
Банке

top - подтверждаем перечи-
сление денежных средств в
размере Суммы Депозита в
Банк

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "termQaunt" Срок размещения в днях.

Заполняется клиентом.

Автоматический расчет по
Дате размещения и Дате воз-
врата

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "termsAndConditions" С условиями ознакомлен.

Заполняется клиентом.

Передается значение: 0 или 1.

0 - поле заполнено

1 - поле не заполнено

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "termsAndConditionsURL" Условия предоставления xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

631



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:st

ring
Нет Не бо-

лее 36
симво-
лов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:d
ateT
ime

Нет   

     "description" Описание файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

     "fileName" Имя файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

632



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 200
симво-
лов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков

 

Дополнительная информация

633



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложения  Нет   
       "

fi
le
Co
nt
en
t"

Содержимое файла вложения xs:b
ase6
4Bin
ary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "
ta

Тег xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация

634



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

gK
ey
"

симво-
лов.

       "
ta
gT
yp
e"

Тип тега xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gV
al
ue
"

Значение тэга xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "
de
sc
ri
pt

Описание типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

635



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

io
n"

       "
na
me
"

Название типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей Банка.

Заполняется банком

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

    "Sign" Подпись com
.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

637



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com
.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36

 

Дополнительная информация

638



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:st
ring

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

639



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

640



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

641



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация

642



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

643



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com

.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userId" ID пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Формат заявки на пополнение депозита

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"DepositAddGrant" Заявки на пополнение депо-
зита

   

 "agreementDate" от.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "agreementName" Действуя в соответствиии с...

Заполняется клиентом.

Передается просто текст. На-
пример: Новое соглашение

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "agreementNumber" Номер документа, на основа-
нии которого действует кли-
ент.

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 250

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом симво-
лов.

 "bankAcceptDate" Поступило в банк.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankAccount" счет списания денеждых
средств.

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "bankAccountBic" Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "bankAccountName" Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель).

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник подразделений
 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:st

ring
Нет Не бо-

лее 36
симво-
лов.

 

 "cNum" Невизуализированное, не-
подписываемое поле. За-
полняется после выбора сче-
та. Нужен для вывода в
Быстром просмотре и Филь-
тре

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "comments" Комментарии.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "customer" Наименование юридическо-
го лица, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя.

Заполняется клиентом.

из организации, поле name

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

 "customerINN" ИНН организации. xs:st
ring

Да Не бо-
лее 15

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

симво-
лов.

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица.

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 60
симво-
лов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца.

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "customerOkpo" ОКПО.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "depAccount" Номер открытого депозитно-
го счета.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник действующих
депозитов или вручную

 "depAddAmount" Сумма пополнения.

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Да Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

 "depAddAmountCurCode" код валюты пополнения.

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "depDocDate" Дата депозитного договора.

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов или вручную

xs:d
ateT
ime

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "depDocNumber" Номер депозитного договора.

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов или вручную

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "depExtensionTo" Дата возврата.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "depRate" Ставка (%).

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 7
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 4

 

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "docId" Идентификатор документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalId" Идентификатор документа во
внешней системе

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа во
внешней системе для UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "lastModifyDate" Дата последнего изменения
документа

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "noteFromBank" Сообщение из банка. xs:st
ring

Нет Не бо-
лее

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется банком 4000
симво-
лов.

 "operationDate" Дата обработки.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "orgId" Организация xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается
связь с организацией. Хра-
нит name организации.

Заполняется банком

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "receiverOfficials" Ответственный исполнитель.

Заполняется банком

xs:st
ring

Да Не бо-
лее
4000

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "sourceOfCash" радио-батон.

Заполняется клиентом.

Передается текст. Возмож-
ные варианты: top, bottom

top - просим Банк списать де-
нежные средства в размере
Суммы пополнения Депозита
со счета в Банке

bottom - подтверждаем пере-
числение денежных средств в
размере Суммы пополнения
Депозита в Банк

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний.

Заполняется клиентом

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:st

ring
Нет Не бо-

лее 36
симво-
лов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:d
ateT
ime

Нет   

     "description" Описание файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

     "fileName" Имя файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 200
симво-
лов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

Дополнительная информация

657



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложения  Нет   
       "

fi
le
Co
nt
en
t"

Содержимое файла вложения xs:b
ase6
4Bin
ary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "
ta
gK
ey
"

Тег xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

       "
ta
gT
yp
e"

Тип тега xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gV
al
ue
"

Значение тэга xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "
de
sc
ri
pt
io
n"

Описание типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

       "
na

Название типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

me
"

симво-
лов.

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com
.bss
ys.s
bns.
entit

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

y.Si
gnD
bo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "content" Содержимое подписи xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:st
ring

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

запя-
той: 0

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com

.bss
ys.s
bns.
entit

Нет   

Дополнительная информация

666



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

y.Si
gnD
bo

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

 

Дополнительная информация

667



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "userIP" IP пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userId" ID пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Формат заявления на пролонгацию депозита

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"DepositLongGrand" Заявки на пролонгацию депо-
зита

   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "agreementDate" от

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "agreementName" Действуя в соответствиии
с....

Заполняется клиентом.

Передается просто текст. На-
пример: Новое соглашение

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "agreementNumber" Номер документа, на основа-
нии которого действует кли-
ент.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

 "bankAcceptDate" Поступило в банк xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankAccount" на наш расчетный счет в бан-
ке.

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "bankBic" БИК банка (при выборе на
наш расчетный счет в банке).

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 9
симво-
лов.

 

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель).

Заполняется клиентом.

Справочник подразделений

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "bankName" Наименование и местораспо-
ложение банка (при выборе
на наш расчетный счет в бан-
ке).

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "beBankClearCode" Клир.код банка бенефициара
(значение).

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

 "beBankClearCode02" Клир.код банка бенефициара
(обозначение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "beBankClearCodeShort" Клир.код банка бенефициара
(сокращение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "beBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка бене-
фициара.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "benefAccount" Счет бенефициара (IBAN).

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 34
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

672



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "benefAddress" Международный адрес бене-
фициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "benefBankAddress" Адрес банка бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "benefBankCorrAccount" Корсчет банка бенефициара.

Заполняется клиентом вруч-
ную

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 34
симво-
лов.

 

 "benefBankCountryCode" Цифровой код страны банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "benefBankCountryCode02" mnem02-код страны банка
бенефициара.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

симво-
лов.

 "benefBankCountryName" Наименование страны банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefBankPlace" Местонахождение банка бе-
нефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "benefBankSWIFT" SWIFT-код банка бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 11
симво-
лов.

 

 "benefCountryCode" Цифровой код страны бене-
фициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "benefCountryCode02" mnem02-код страны бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "benefCountryName" Наименование страны бене-
фициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "benefInn" ИНН бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "benefName" Наименование бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefPlace" Местонахождение бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "cNum" Невизуализированное, не-
подписываемое поле. За-
полняется после выбора сче-
та. Нужен для вывода в

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Быстром просмотре и Филь-
тре

 "comments" Комментарии.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "customer" Наименование юридическо-
го лица, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя.

Из организации, поле name

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

 "customerINN" ИНН организации.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 60
симво-
лов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

симво-
лов.

 "customerOkpo" ОКПО

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "depAccount" Номер открытого депозитно-
го счета.

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "depAccountBank" Депозитный счет №.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "depAccountPercentBank" Счет учета начисленных про-
центов.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "depAmount" Сумма депозита xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

 "depAmountISO" код валюты депозита xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "depDocDate" Дата депозитного договора.

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "depDocNumber" Номер депозитного договора.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник действующих
депозитов

 "depRate" Ставка (%).

Заполняется клиентом

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 7
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 4

 

 "depTermTo" на срок до....

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "depTermToDays" на срок .. В днях

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 0

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalId" Идентификатор документа во
внешней системе

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа во
внешней системе для UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "iMeBankClearCode" Клир.код банка-посредника
(значение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCode02" Клир.код банка-посредника
(обозначение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCodeShort" Клир.код банка-посредника
(сокращение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка-по-
средника.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

682



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "iMediaBankAddress" Адрес банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "iMediaBankBICType" Тип БИКа банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "iMediaBankCountryCode" Цифровой код страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "iMediaBankCountryCode02" mnem02-код страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

 "iMediaBankCountryName" Наименование страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMediaBankName" Наименование банка-посред-
ника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMediaBankPlace" Местонахождение банка-по-
средника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMediaBankSWIFT" SWIFT-код банка-посредни-
ка.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 11

 

Дополнительная информация

684



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

симво-
лов.

 "lastModifyDate" Дата последнего изменения
документа

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "noteFromBank" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "operationDate" Дата обработки.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "orgId" Организация xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

685



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается
связь с организацией. Хра-
нит name организации.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

 "percentPayTo" Просим начисленные про-
центы.. Перечислить

Заполняется клиентом.

Передается текстом. Допу-
стимо три варианта: top,
middle, bottom

top - на наш депозитный счет

middle - на наш расчетный
счет в Банке

bottom - на другой счет

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

686



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "receiverAccount" Счет получателя.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "receiverBankBic" БИК банка получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "receiverBankCorrAccount" Корсчет банка получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "receiverBankName" Наименование банка получа-
теля.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "receiverInn" ИНН/КИО.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 12
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

687



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "receiverKpp" КПП.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 9
симво-
лов.

 

 "receiverName" Наименование получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

 "receiverOfficials" Ответственный исполнитель.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection"   Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   

Дополнительная информация

688



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:d
ateT
ime

Нет   

     "description" Описание файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

     "fileName" Имя файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

запя-
той: 0

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 200
симво-
лов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

690



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложения  Нет   
       "

fi
le
Co
nt
en
t"

Содержимое файла вложения xs:b
ase6
4Bin
ary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "
ta
gK
ey
"

Тег xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gT

Тип тега xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

691



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

yp
e"

       "
ta
gV
al
ue
"

Значение тэга xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "
de
sc
ri
pt
io
n"

Описание типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

       "
na
me
"

Название типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signCollection"   Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com
.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

Дополнительная информация

693



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

694



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:st
ring

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:d
ateT
ime

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

697



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

698



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com

.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

Дополнительная информация

699



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 0

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000

 

Дополнительная информация

701



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

   "userId" ID пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Формат заявления на возврат депозита

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"DepositReturnGrant" Заявки на возврат депозита    
 "agreementDate" от.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "agreementName" Действуя в соответствиии с...

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 500

 

Дополнительная информация

702



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Передается просто текст. На-
пример: Новое соглашение

симво-
лов.

 "agreementNumber" номер.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

 "bankAcceptDate" Поступило в банк.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель).

Заполняется клиентом.

Справочник подразделений

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "beBankClearCode" Клир.код банка бенефициара
(значение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "beBankClearCode02" Клир.код банка бенефициара
(обозначение).

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50

 

Дополнительная информация

703



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

симво-
лов.

 "beBankClearCodeShort" Клир.код банка бенефициара
(сокращение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "beBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка бене-
фициара.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "benefAccount" Счет бенефициара (IBAN).

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 34
симво-
лов.

 

 "benefAddress" Международный адрес бене-
фициара.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

704



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник бенефициаров
 "benefBankAddress" Адрес банка бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "benefBankCorrAccount" Корсчет банка бенефициара.

Заполняется клиентом вруч-
ную

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 34
симво-
лов.

 

 "benefBankCountryCode" Цифровой код страны банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "benefBankCountryCode02" mnem02-код страны банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

705



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "benefBankCountryName" Наименование страны банка
бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefBankPlace" Местонахождение банка бе-
нефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefBankSWIFT" SWIFT-код банка бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 11
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

706



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

 "benefCountryCode" Цифровой код страны бене-
фициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "benefCountryCode02" mnem02-код страны бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "benefCountryName" Наименование страны бене-
фициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefInn" ИНН бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

707



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "benefName" Наименование бенефициара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "benefPlace" Местонахождение бенефи-
циара.

Заполняется клиентом.

Справочник бенефициаров

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "cNum" Невизуализированное, не-
подписываемое поле. За-
полняется после выбора сче-
та. Нужен для вывода в
Быстром просмотре и Филь-
тре

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "comments" Комментарии.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация

708



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "customer" Наименование юридическо-
го лица, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя.

Заполняется клиентом.

Из организации, поле name

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

 "customerINN" ИНН организации.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного лица.

Заполняется клиентом.

Справочник ответственных
лиц организации

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 60
симво-
лов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ли-
ца.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

709



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник ответственных
лиц организации

 "customerOkpo" ОКПО.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "depAccount" Номер открытого депозитно-
го счета.

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов или вручную

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "depDocDate" Дата депозитного договора.

Заполняется клиентом.

Справочник действующих
депозитов или вручную

xs:d
ateT
ime

Да   

 "depDocNumber" Номер депозитного договора.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

710



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник действующих
депозитов или вручную

 "depRate" Ставка (%).

Заполняется автоматически

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 7
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 4

 

 "depReturnAmount" в размере.

Заполняется клиентом.

xs:d
ecim
al

Нет Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 2

 

 "depReturnAmountCurCode" код валюты возврата.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3

 

Дополнительная информация

711



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник действующих
депозитов

симво-
лов.

 "depReturnDate" Просим вернуть депозит.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "depReturnMethod" Заполняется клиентом.

Передается текст, возможно
два варианта: "полностью",
"частично"

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Да   

 "docId" Идентификатор документа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Да Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalId" Идентификатор документа во
внешней системе

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64

 

Дополнительная информация

712



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "externalUPGId" Идентификатор документа во
внешней системе для UPG

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCode" Клир.код банка-посредника
(значение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCode02" Клир.код банка-посредника
(обозначение).

Заполняется клиентом.

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "iMeBankClearCodeShort" Клир.код банка-посредника
(сокращение).

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

713



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник типов нацио-
нальных клиринговых кодов

 "iMeBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка-по-
средника.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "iMediaBankAddress" Адрес банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "iMediaBankBICType" Тип БИКа банка-посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "iMediaBankCountryCode" Цифровой код страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

714



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "iMediaBankCountryCode02" mnem02-код страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 2
симво-
лов.

 

 "iMediaBankCountryName" Наименование страны банка-
посредника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMediaBankName" Наименование банка-посред-
ника.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

 "iMediaBankPlace" Местонахождение банка-по-
средника.

Заполняется клиентом.

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 140
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

715



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Справочник иностранных
банков

 "iMediaBankSWIFT" SWIFT-код банка-посредни-
ка.

Заполняется клиентом.

Справочник иностранных
банков

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 11
симво-
лов.

 

 "lastModifyDate"  xs:d
ateT
ime

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет   

 "noteFromBank" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "operationDate" Дата обработки.

Заполняется банком

xs:d
ateT
ime

Нет   

Дополнительная информация

716



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "orgId" Организация xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается
связь с организацией хранит
name организации.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "receiverAccount" Счет получателя.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "receiverBankBic" БИК банка получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

717



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "receiverBankCorrAccount" Корсчет банка получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник БИК РФ

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "receiverBankName" Наименование банка получа-
теля.

Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "receiverInn" ИНН/КИО.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 12
симво-
лов.

 

 "receiverKpp" КПП.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 9
симво-
лов.

 

 "receiverName" Наименование получателя.

Заполняется клиентом.

Справочник организаций

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 355
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

718



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "receiverOfficials" Ответственный исполнитель.

Заполняется банком

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "returnTo" Заполняется клиентом.

Два значения: bottom, top

bottom - на другой счет

top - на наш расчетный счет в
Банке

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "returnToAccount" на наш счет в нашем банке
(счет).

Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "returnToAccountBic" Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

719



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "returnToAccountName" Заполняется клиентом.

Справочник счетов

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:st

ring
Нет Не бо-

лее 36
симво-
лов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:d
ateT
ime

Нет   

Дополнительная информация

720



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "description" Описание файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

     "fileName" Имя файла xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 250
симво-
лов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 200
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

721



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложения  Нет   
       "

fi
le

Содержимое файла вложения xs:b
ase6

Нет   

Дополнительная информация

722



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Co
nt
en
t"

4Bin
ary

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "
ta
gK
ey
"

Тег xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gT
yp
e"

Тип тега xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

       "
ta
gV
al

Значение тэга xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

723



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

ue
"

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "
de
sc
ri
pt
io
n"

Описание типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

       "
na
me
"

Название типа xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,

 Нет   

Дополнительная информация

724



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:st
ring

Нет   

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com
.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

 

Дополнительная информация

725



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 "attachId" Идентификатор вложения xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:st
ring

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

4000
симво-
лов.

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:d
ateT
ime

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:d
ateT
ime

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

730



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется кли-
ентом

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com

.bss
ys.s
bns.
entit
y.Si
gnD
bo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее 255

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:b
oole
an

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userId" ID пользователя xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:st
ring

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Формат заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"DeregDP" Заявление о снятии с учета
контракта (кредитного дого-
вора)

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак "обратить внимание
пользователя"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата перехо-
да документа в статус "При-
нят"

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномочен-
ного банка

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен"

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Наименование банка xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerINN" ИНН клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerName" Наименование клиента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "customerOKPO" ОКПО клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного испол-
нителя

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ис-
полнителя

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для доку-
мента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки xs:date Нет   
 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "residentAddressBlock" Адрес резидента: Корпус
(строение)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "residentAddressBuilding" Адрес резидента: Номер до-
ма (владение)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "residentAddressCity" Адрес резидента: Город xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "residentAddressDistrict" Адрес резидента: Район xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "residentAddressOffice" Адрес резидента: Офис
(квартира)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "residentAddressPlace" Адрес резидента: Населен-
ный пункт

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "residentAddressState" Адрес резидента: Субъект
РФ

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "residentAddressStreet" Адрес резидента: Улица
(проспект, переулок и т.д.)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "residentINN" ИНН резидента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "residentKPP" КПП резидента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "residentName" Наименование резидента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "residentOGRN" ОГРН резидента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "residentRegDate" Дата ОГРН резидента xs:date Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "retrieve" Вернуть xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "passports" Сведения для снятия с учета
контракта (кредитного дого-
вора)

 Нет   

  "DealPassports" Сведения для снятия с учета
контракта (кредитного дого-
вора)

 Нет   

   "addressBlock" Корпус/строение xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "addressBuilding" Номер дома xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "addressCity" Город xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "addressDistrict" Район xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "addressOffice" Офис/квартира xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "addressPlace" Населенный пункт xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "addressPlaceType" Тип населенного пункта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "addressState" Субъект РФ xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "addressStreet" Улица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "customerINN" ИНН резидента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "customerKPP" КПП резидента xs:string Нет Не более 9
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "customerName" Наименование резидента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

   "customerOGRN" ОГРН резидента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "customerOKPO" ОКПО резидента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "customerRegDate" Дата внесения записи в госу-
дарственный реестр

xs:date Нет   

   "dealName" Наименование сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dealPassportNumber" Уникальный номер контра-
кта (кредитного договора)

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "groundsCode" Основание для снятия с учета
контракта (кредитного дого-
вора): пункт инструкции

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "groundsDescription" Основание для снятия с учета
контракта (кредитного дого-
вора): описание

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

   "groundsManualText" Основание для снятия с учета
контракта (кредитного дого-
вора): ручное заполнение

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Дополнительная информация

745



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

750



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат извещения в ГИС ГМП

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"FinalPayment" Извещение в ГИС ГМП    

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "branchId" Идентификатор подразделе-

ния банка
xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "branchName" Краткое наименование под-
разделения

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "cbc" Код КБК xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "chargeType" Тип налогового платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docDateDay" Дата налогового документа
(день)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docDateMonth" Дата налогового документа
(месяц)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docDateYear" Дата налогового документа
(год)

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "docNumber" Номер xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "documentSum" Сумма начислений xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

752



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "drawerStatus" Показатель статуса xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "inn" ИНН xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "kpp" КПП xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "meaning" Статус начисления xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "ocato" Код ОКТМО xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "operationDate" Дата исполнения документа xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" ID организации (плательщи-
ка)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Сокращенное имя организа-
ции

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payReason" Основание платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "payerBankBic" БИК банка плательщика xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "payerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "payerBankName" Банк плательщика xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "payerINN" ИНН плательщика xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "payerKPP" КПП плательщика (103) xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "paymentPurpose" Назначение платежа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "r030Id" ID платежного поручения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "reason" Основание изменения стату-
са начисления

xs:string Нет Не более 512
символов.

 

 "receiverAccount" Счет получателя xs:string Нет Не более 20
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverBankBic" БИК банка получателя xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "receiverINN" ИНН получателя xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "receiverKPP" КПП получателя (103) xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "receiverName" Название получателя xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "taxDocNumber" Номер налогового документа xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "taxPeriodDay" Налоговый период (день) xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "taxPeriodMonth" Налоговый период (месяц) xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "taxPeriodYear" Налоговый период (год) xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "uin" УИН xs:string Нет Не более 30
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат заявления на внешнеторговый аккредитив

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"ForeignTradeLC" Заявление на Внешнеторго-
вый аккредитив

   

 "absAcceptDate" Время принятия в АБС банка xs:dateTi
me

Нет   

 "accountFee" Номер счета списания ко-
миисии

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "addConditions" Дополнительные условия xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "agreement" Соглашение с банком xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "anotherTypeFee" Способ списания комиссии xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "applicableLegiaslation" Применимое законодатель-
ство рассмотрения споров с
бенефициаром

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "bankAcceptDate" Поступило в банк xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответсвенный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefAddress" Адрес бенефициара xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankAddress" Адрес банка бенефициара xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankCity" Город банка бенефиара xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "benefBankCountry" Страна банка бенефициара xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankSWIFT" SWIFT-код банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "benefCity" Город бенефициара xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "benefCountry" Страна бенефициара xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "benefName" Наименование бенефициара xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bicFee" БИК банка списания комис-
сии

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

757



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "branchId" Подразделение-получатель xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Подразделение банка xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "cashCoverAccount" Номер счета списания денеж-
ного покрытия

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "cashCoverAmount" Сумма покрытия xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "cashCoverBIC" БИК банка списания денеж-
ного покрытия

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "cashCoverConditions" Условия размещения покры-
тия

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "cashCoverCurrency" Цифровой код валюты де-
нежного покрытия

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "conditionMixedPayment" 42М: Условия смешанной
оплаты

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "conditionSpending" 42С: Условия трат xs:string Нет Не более 105
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "confComissionAccount" Счет списания комиссии за
подтверждение

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "confComissionBIC" БИК банка списания комис-
сии за подтверждение

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "confComissionType" Вид комиссии за подтвер-
ждение

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "confirmation" 49: Подтверждение xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contractDate" Дата контракта xs:dateTi
me

Нет   

 "contractNumber" Номер контракта xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "creditAmount" Сумма аккредитива xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "creditCurrency" Код валюты аккредитива xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "creditCurrencyISO" Наименование валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

759



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "creditType" Вид документарного аккре-
дитива (Код)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "creditTypeName" Вид документарного аккре-
дитива (Текстовое значение)

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "customerAddress" Адрес приказодателя xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerCity" Город приказодателя xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "customerCountryCode" Цифровой код страны прика-
зодателя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "customerINN" ИНН приказодателя xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "customerName" Наименование приказодате-
ля

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerOKPO" ОКПО приказодателя xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО исполнителя xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон исполнителя xs:string Нет Не более 20
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dealPassDate" Дата паспорта сделки xs:dateTi
me

Нет   

 "dealPassNumber" Номер паспорта сделки xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "deliveredTime" Дата и время принятия xs:dateTi
me

Нет   

 "departmentFrom" 44Е: Порт отгрузки/Аэро-
порт отправления

xs:string Нет Не более 70
символов.

 

 "destinationTo" 44F: Порт разгрузки/Аэро-
порт назначения

xs:string Нет Не более 70
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "draweeBankAddress" Адрес банка-трассата xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "draweeBankCity" Город банка-трассата xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "draweeBankCountry" Страна банка-трассата xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "draweeBankName" Наименование банка-трасса-
та

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "draweeBankSWIFT" SWIFT банка-трассата xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "expirationDate" Дата истечения срока дей-
ствия аккредитива

xs:dateTi
me

Нет   

 "expirationPeriod" Период истечения срока дей-
ствия аккредитива

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "expirationPlace" Место истечения срока дей-
ствия документа

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "finalDestionation" 44В: Место конечного назна-
чения / транспортировки
в… / место доставки

xs:string Нет Не более 70
символов.

 

 "genContractDate" Дата генерального соглаше-
ния

xs:dateTi
me

Нет   

 "genContractName" Наименование генерального
соглашения

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

762



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "genContractNumber" Номер генерального согла-
шения

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "goodsDescription" 45А: Описание товаров (ус-
луг), количество и цена еди-
ницы

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "infoCalcLastShipDate" Информация для расчета по-
следней даты отгрузки

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "informationForBank" Информация для банка xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "lastShipDate" Последняя дата отгрузки xs:dateTi
me

Нет   

 "lastShipDateType" Дата / Способ указания по-
следней даты отгрузки (Код)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastShipDateTypeName" Дата / Способ указания по-
следней даты отгрузки (Тек-
стовое значение)

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "lcDate" Дата открытия аккредитива xs:dateTi
me

Нет   

 "lcMethodExecution" Способ исполнения аккреди-
тива

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

763



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "lcNumber" Номер аккредитива xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "legalBasisType" Подчинение аккредитива xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "lfstShipDateType" Информация для расчета по-
следней даты отгрузки / Спо-
соб указания последней даты
отгрузки

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "maxAmountNotExceeding" 39В: Максимальная сумма
аккредитива

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "nominBankAddress" Адрес исполняющего банка xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "nominBankCity" Город исполняющего банка xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "nominBankCountry" Страна исполняющего банка xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "nominBankName" Наименование исполняюще-
го банка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "nominBankSWIFT" SWIFT-код исполняющего
банка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "nominBankType" Тип исполняющего банка xs:string Нет Не более 35
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата обработки xs:date Нет   
 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "otherApplicableLegislation" Иное применимое законода-
тельство

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "otherLegalBasis" Другие правила подчинения
аккредитива

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "otherProvisionType" Иной вид обеспечения/по-
крытия

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "partialShipment" 43Р: Частичные отгрузки xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "paymentDelayDetails" 42Р: Детали отсрочки плате-
жа

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "percentAmount" Процентное отношение к
сумме

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "percentTolerance" 39А: Процентный допуск xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

765



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "periodSubmissionDocs" Срок предоставления доку-
ментов

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "periodType" Количество / Тип срока пред-
оставления документов

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "placeJurisdiction" Место рассмотрения споров
с бенефициаром

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionType" Вид обеспечения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionTypeCashcover" Вид обеспечения - Денежное
покрытие

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionTypeOther" Вид обеспечения - Иное xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "provisionTypeWithout" Вид обеспечения - Без обес-
печения

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "quantityDays" Количество дней предоста-
вления документов

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "reqDocuments" 46А: Требуемые документы xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "revolvingCredit" Револьверный аккредитив xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "ruleAmountConfComission" Порядок списания и размеры
комиссии за подтверждение

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "ruleAmountFee" Порядок списания и размеры
комиссий

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "sendFrom" 44А: Место принятия к пере-
возке / отправка из… / место
получения

xs:string Нет Не более 70
символов.

 

 "shipmentPeriod" 44D: Период отгрузки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "supplyConditionPlace" Название места/порта от-
грузки/назначения/доставки

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "supplyConditionTerm" Условия поставки, код инко-
термс

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "supplyConditionVersion" 45А: Условия поставки / ус-
ловия поставки, версия инко-
термс

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "transShipment" 43Т: Перегрузки xs:string Нет Не более 35
символов.

 

Дополнительная информация

767



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "transferableCregit" Трансферабельный аккреди-
тив

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "typeExpirationDate" Дата/Период Истечение сро-
ка действия (Код)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "typeExpirationDateName" Дата/Период Истечение сро-
ка действия (Текстовое зна-
чение)

xs:string Нет Не более 6
символов.

 

 "typeFee" Вид / Способ списания ко-
миссии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

Дополнительная информация

768



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

770



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

773



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

774



Формат реестра на присоединение к зарплатному проекту

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"IssueCards" Реестр на присоединение к
зарплатному проекту

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi
me

Нет   

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Имя Подразделения xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contractDate" Дата договора xs:date Нет   
 "contractNumber" Номер договора xs:string Нет Не более 100

символов.
 

 "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

в том же виде хранится в базе.
То есть если в москве 23 часа,
в красноярске 4 часа. То соз-
данная платежка будет иметь
в базе дату создания 4 часа

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalIdAbs" Идентификатор документа
во внешней системе для АБС

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "issueType" Признак перевыпуска карт xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgInn" ИНН Организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgName" Имя Организации xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "orgOkpo" ОКПО Организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "primaryDocId" Идентификатор документа,
загруженного из 1С (ИдПер-
вичногоДокумента)

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "recordsAgreed" Сотрудники согласны на
предоставление информации
- флаг

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "recordsCount" Количество сотрудников xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "reserved" Флаг резервирования xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "responsiblePersonName" Имя ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "responsiblePersonPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

Дополнительная информация

778



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

Дополнительная информация

779



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

Дополнительная информация

780



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "records" Записи о сотрудниках  Нет   
  "Employee" Записи о сотрудниках  Нет   
   "accNum" Номер счета xs:string Нет Не более 20

символов.
 

   "accOpened" Флаг - счет открыт xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

781



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "accountCurr" Валюта счета xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "accountCurrConv" Валюта счета конверсии xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "addressMatch" Совпадает ли адрес прожива-
ния с адресом регистрации

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "bankBIC" БИК банка xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "bankName" Отделение банка xs:string Нет Не более 500
символов.

 

   "beBankClearCode" Клир.код банка бенефициара
(значение)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "beBankClearCode02" Клир.код банка бенефициара
(обозначение)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "beBankClearCodeShort" Клир.код банка бенефициара
(сокращение)

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "beBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка бене-
фициара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "benefAccount" Счет бенефициара (IBAN) xs:string Нет Не более 34
символов.

 

Дополнительная информация

782



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "benefAddress" Международный адрес бене-
фициара

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "benefBankAddress" Адрес банка бенефициара xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "benefBankCorrAccount" Корсчет банка бенефициара xs:string Нет Не более 34
символов.

 

   "benefBankCountryCode" Цифровой код страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "benefBankCountryCode02" mnem02-код страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "benefBankCountryName" Наименование страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "benefBankPlace" Местонахождение банка бе-
нефициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "benefBankSWIFT" SWIFT-код банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

   "benefCountryCode" Цифровой код страны бене-
фициара

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

783



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "benefCountryCode02" mnem02-код страны бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "benefCountryName" Наименование страны бене-
фициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "benefInn" ИНН бенефициара xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "benefName" Наименование бенефициара xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "benefPlace" Местонахождение бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

   "birthDate" Дата рождения xs:dateTi
me

Нет   

   "birthPlace" Место рождения xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "cardIssued" Флаг - карта выпущена xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "cardNum" Номер карты xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "cardType" Код вида карточного продук-
та

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

784



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "cardTypeCode" Тип карты xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "category" Категория населения xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "change" Менялись ли ФИО xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "changeFirstName" Старое Имя xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "changeLastName" Старая Фамилия xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "changeMiddleName" Старое Отчество xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "channel" Канал доставки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "channelBankExtID" Идентификатор отделения в
АБС

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "channelBankName" Подразделение или отделе-
ние банка

xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "convAccNum" Номер конверсионного счета xs:string Нет Не более 20
символов.

 

Дополнительная информация

785



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "convAccOpened" Флаг - конверсионный счет
открыт

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "convNeed" Необходимость открытия
конверсионного счета

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "dateFrom" Дата выдачи xs:dateTi
me

Нет   

   "dateTill" Период действия до xs:dateTi
me

Нет   

   "docCode" Код вида документа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "docNumber" Номер xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "docOrgan" Кем выдан xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

   "docOrganCode" Код подразделения xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "docOtherType" Иной вид документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "docType" Вид документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

786



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "docTypeAbsCode" Код вида документа в АБС xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "dovAddressType" Доверенность - Тип адреса xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "dovBirthDate" Доверенность - Дата рожде-
ния

xs:dateTi
me

Нет   

   "dovBirthPlace" Доверенность - Место ро-
ждения

xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "dovBuilding" Доверенность - Корпус
(строение)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovCity" Доверенность - Город xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovCityFull" Доверенность - Город (пол-
ное наименование)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovCountryCode" Доверенность - Трехбуквен-
ный код страны

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "dovCountryName" Доверенность - Полное на-
именование страны

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovCountryNameShort" Доверенность - Сокращенное
наименование страны

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

787



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "dovDate" Доверенность - Дата соста-
вления

xs:dateTi
me

Нет   

   "dovDistrict" Доверенность - Район xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovDistrictFull" Доверенность - Район (пол-
ное наименование)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovDocCode" Доверенность - Код вида до-
кумента

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "dovDocDateFrom" Доверенность - Дата выдачи xs:dateTi
me

Нет   

   "dovDocDateTill" Доверенность - Действите-
лен по

xs:dateTi
me

Нет   

   "dovDocNumber" Доверенность - Номер xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovDocOrgan" Доверенность - Кем выдан xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

   "dovDocOrganCode" Доверенность - Код подраз-
деления

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "dovDocOtherType" Доверенность - Иной вид до-
кумента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

788



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "dovDocType" Доверенность - Вид докумен-
та

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovFirstName" Доверенность - Имя xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "dovFlat" Доверенность - Квартира
(офис)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovFullAddress" Доверенность - Полный ад-
рес

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "dovHouse" Доверенность - Дом (владе-
ние)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovLastName" Доверенность - Фамилия xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "dovLivingDate" Доверенность - дата реги-
страции по адресу

xs:dateTi
me

Нет   

   "dovMiddleName" Доверенность - Отчество xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "dovNationality" Доверенность - Гражданство xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "dovPerson" Указать доверенное лицо xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

789



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "dovPlace" Доверенность - Населенный
пункт

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovPlaceFull" Доверенность - Населенный
пункт (полное наименова-
ние)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovResident" Доверенность - Резидент xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "dovSerial" Доверенность - Серия xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovStreet" Доверенность - Улица, про-
спект, переулок и т.п.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovStreetFull" Доверенность - Улица, про-
спект, переулок и т.п.(полное
наименование)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovSubject" Доверенность - Регион xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovSubjectFull" Доверенность - Регион (пол-
ное наименование)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovTnp" Доверенность - Тип населен-
ного пункта

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "dovZipcode" Доверенность - Почтовый
индекс

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

790



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "email" E-mail xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "embFirstName" Эмбоссированный текст -
Имя

xs:string Нет Не более 21
символов.

 

   "embLastName" Эмбоссированный текст -
Фамилия

xs:string Нет Не более 21
символов.

 

   "embMiddleName" Эмбоссированный текст -
Отчество

xs:string Нет Не более 21
символов.

 

   "firstName" Имя xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "gender" Пол xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "inn" ИНН xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "international" Должностное лило - флаг xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "jobAcceptDate" Дата приема на работу xs:dateTi
me

Нет   

   "lastName" Фамилия xs:string Нет Не более 300
символов.

 

Дополнительная информация

791



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "mailTo" Отправлять счет xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "marriage" Семейное положение xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "masterCardId" Идентификационный номер
карты
MasterCardUnembossed

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "masterCardNum" Маскированный номер кар-
ты MasterCardUnembossed

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "messageFromBank" Сообщение из Банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "messageFromBankAbs" Сообщение из АБС xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "messageFromBankAddInfo" Сообщение из Банка (детали-
зация)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "middleName" Отчество xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "mobOper" Оператор мобильной связи xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "mobOperOther" Иной оператор мобильной
связи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

792



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "mrMrs" MR/MRS xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "nationality" Гражданство xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "orderType" Вид платежа xs:string Нет Не более 150
символов.

 

   "orgAddressType" Место работы - Тип адреса xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "orgBuilding" Место работы - Корпус
(строение)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgCity" Место работы - Город xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgCityFull" Место работы - Город (пол-
ное наименование)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgCountryCode" Место работы - Трехбуквен-
ный код страны

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

793



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "orgCountryName" Место работы - Полное на-
именование страны

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgCountryNameShort" Место работы - Сокращенное
наименование страны

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgDistrict" Место работы - Район xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgDistrictFull" Место работы - Район (пол-
ное наименование)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgFlat" Место работы - Квартира
(офис)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgFullAddress" Место работы - Полный ад-
рес

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "orgHouse" Место работы - Дом (владе-
ние)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgPlace" Место работы - Населенный
пункт

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgPlaceFull" Место работы - Населенный
пункт (полное наименова-
ние)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgStreet" Место работы - Улица, про-
спект, переулок и т.п.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

794



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "orgStreetFull" Место работы - Улица, про-
спект, переулок и т.п. (пол-
ное наименование)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgSubject" Место работы - Регион xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgSubjectFull" Место работы - Регион (пол-
ное наименование)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgTnp" Место работы - Тип населен-
ного пункта

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "orgZipcode" Место работы - Почтовый
индекс

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "position" Должность xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "resident" Резидент xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "result" Результат xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

   "resultCode" Код xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

   "resultDate" Дата xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

795



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "sendCorrAcc" Перечисление на корр счет (1
- Да, 0 - Нет)

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

   "sendTo" Средства должны быть пере-
числены

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

   "serial" Серия xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "snils" Страховой номер индиви-
дуального лицевого счета

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

   "subdivision" Подразделение xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "tabN" Табельный номер xs:string Нет Не более 60
символов.

 

   "tarif" Тариф xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "taxDoc" Налоговый документ xs:string Нет Не более 150
символов.

 

   "telHome" Домашний телефон xs:string Нет Не более 60
символов.

 

   "telJob" Служебный телефон xs:string Нет Не более 60
символов.

 

Дополнительная информация

796



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "telMob" Мобильный телефон xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "third" Действует ли в интересах
третьих лиц

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "vipService" Признак VIP обслуживания
для руководителей организа-
ции

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addresses" Список адресов сотрудника  Нет   
    "EmplAddress" Адрес клиента  Нет   
     "addressType" Тип адреса xs:string Нет Не более 64

символов.
 

     "building" Корпус (строение) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "city" Город xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "cityFull" Город - полное наименова-
ние

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "cityId" Город - идентификатор в
ФИАС

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "codeFIAS" Код улицы по ФИАС xs:string Нет Не более 30
символов.

 

Дополнительная информация

797



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "codeKLADR" Код улицы по КЛАДР xs:string Нет Не более 17
символов.

 

     "countryCode" Трехбуквенный код страны xs:string Нет Не более 3
символов.

 

     "countryName" Полное наименование стра-
ны

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "countryNameShort" Сокращенное наименование
страны

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "district" Район xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "districtFull" Район - полное наименова-
ние

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "districtId" Район - идентификатор в
ФИАС

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "flat" Квартира (офис) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "fullAddress" Полный адрес xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "house" Дом (владение) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

798



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "livingDate" Дата, с которой клиент про-
живает по данному адресу

xs:dateTi
me

Нет   

     "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "phone" Телефон xs:string Нет Не более 30
символов.

 

     "place" Населенный пункт xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "placeFull" Населенный пункт - полное
наименование

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "placeId" Населенный пункт - иденти-
фикатор в ФИАС

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "street" Улица, проспект, переулок и
т.п.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "streetFull" Улица, проспект, переулок и
т.п. - полное наименование

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "streetId" Улица, проспект, переулок и
т.п. - идентификатор в ФИАС

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

799



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "subject" Субъект РФ xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "subjectFull" Субъект РФ - полное наиме-
нование

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "subjectId" Субъект РФ - идентификатор
в ФИАС

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "zipcode" Почтовый индекс xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dovMigrDocCollection" Доверенность - Коллекция
документов на право пребы-
вания в РФ

 Нет   

    "NonIdentifyDocs" Коллекции документов, под-
тверждающих право пребы-
вания в РФ

 Нет   

     "migrDocs"   Нет   
      "NeresidentDoc" Документы, подтверждаю-

щие право на пребывание в
РФ

 Нет   

       "dateFrom" Период действия с xs:dateTi
me

Нет   

       "dateTill" Период действия до xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

800



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "docNumber" Номер xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "docOrgan" Кем выдан xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

       "docOtherType" Иной вид документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "docType" Вид документа, подтвер-
ждающего право на пребыва-
ние в РФ

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "docTypeAbsCode" Код вида документа в АБС xs:string Нет Не более 36
символов.

 

       "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

       "serial" Серия xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "migrDocCollection" Коллекция документов на
право пребывания в РФ

 Нет   

Дополнительная информация

801



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "NonIdentifyDocs" Коллекции документов, под-
тверждающих право пребы-
вания в РФ

 Нет   

     "migrDocs"   Нет   
      "NeresidentDoc" Документы, подтверждаю-

щие право на пребывание в
РФ

 Нет   

       "dateFrom" Период действия с xs:dateTi
me

Нет   

       "dateTill" Период действия до xs:dateTi
me

Нет   

       "docNumber" Номер xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "docOrgan" Кем выдан xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

       "docOtherType" Иной вид документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "docType" Вид документа, подтвер-
ждающего право на пребыва-
ние в РФ

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "docTypeAbsCode" Код вида документа в АБС xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

802



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

       "serial" Серия xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация

803



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

804



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

805



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

806



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация

807



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

808



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

809



Формат реестра на открепление от зарплатного проекта

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"DetachmentPayRoll" Сущность "реестр на откре-
пление от зарплатного проек-
та"

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptDate" Дата принятия xs:dateTi
me

Нет   

 "agree" Подтверждаем, что на пред-
оставление информации о со-
трудниках получено согла-
сие, Все данные достоверны

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "author" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bic" БИК xs:string Нет Не более 9

символов.
 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

810



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "branchName" Получатель документа xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contractDate" Дата договора xs:date Нет   
 "contractNumber" Номер договора xs:string Нет Не более 50

символов.
 

 "docDate" Дата составления электрон-
ного документа. Начальное
заполнение значением по
умолчанию (текущей датой)

xs:dateTi
me

Нет   

 "docGuId" Идентификатор документа в
ДБО

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "itogo" Всего сотрудников в списке xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

811



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "lastModifyStateDate" Дата изменения статуса xs:dateTi
me

Нет   

 "messFromBank" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "messFromBankAbs" Сообщение из банка (из АБС) xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgInn" ИНН Организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgName" Имя Организации xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "orgOkpo" ОКПО Организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "receiptDate" Поступило в Банк xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

812



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "reserved" Флаг резервирования xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "responsiblePersonName" Имя ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "responsiblePersonPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "staffproDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация

813



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

Дополнительная информация

814



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

815



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "records" Сотрудники  Нет   
  "PersonDeatach" Сотрудники  Нет   
   "accCurrCode" Цифровой код валюты счета xs:string Нет Не более 3

символов.
 

Дополнительная информация

816



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "accNum" Счет xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "acceptDate" Дата принятия xs:dateTi
me

Нет   

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "bankName" Наименование банка xs:string Нет Не более 500

символов.
 

   "bic" БИК xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "birthDate" Дата рождения сотрудника xs:dateTi
me

Нет   

   "branchName" Подразделение xs:string Нет Не более 500
символов.

 

   "cardNum" Номер карты xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "cardType" Вид карты xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "cardTypeCode" Тип карты xs:string Нет Не более 2
символов.

 

Дополнительная информация

817



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "dateFrom" Дата выдачи документа xs:dateTi
me

Нет   

   "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "docOtherType" Иной вид документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "docType" Вид документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "docTypeAbsCode" Код вида документа в АБС xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "employeeNum" Табельный номер xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "externalId" Идентификатор сотрудника в
АБС

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "firstName" Имя xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "isVip" Признак VIP обслуживания
для сотрудников - руководи-
телей организации

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "lastModifyDate" Дата изменения статуса запи-
си

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

818



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "lastName" Фамилия xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "messFromBank" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "messageFromBankAbs" Сообщение из АБС xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "middleName" Отчество xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "monthTill" Срок действия (месяц) xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "podr" Подразделение xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "position" Должность xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "process" Статус обработки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

819



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "quitDate" Дата увольнения/ истечения
срока трудового договора

xs:dateTi
me

Нет   

   "receiptDate" Поступило в Банк xs:dateTi
me

Нет   

   "resident" Тип клиента (резидент / не
резидент)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "resultDate" Дата xs:dateTi
me

Нет   

   "serial" Серия документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "staffproDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

   "yearTill" Срок действия (год) xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация

820



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

821



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

822



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

823



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация

824



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

825



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

826



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат письма в банк

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"LetterInBank" Письмо в Банк    
 "acceptDate" Дата приема к исполнению.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankMessage" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:string Нет   

Дополнительная информация

827



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния банка.

Заполняется клиентом из
справочника подразделений

xs:string Да Не более 36
символов.

 

 "branchShortName" Сокращенное имя подразде-
ления банка.

Заполняется клиентом из
справочника подразделений

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "branchSystemName" Системное имя подразделе-
ния банка.

Заполняется клиентом из
справочника подразделений

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "conversationId" Идентификатор переписки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "createdInMobileApp" Признак, что документ соз-
дан в мобильном приложе-
нии

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

828



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docComment" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,
в том же виде хранится в базе.
То есть если в Москве 23 ча-
са, в Красноярске 4 часа. То
созданная платежка будет
иметь в базе дату создания 4
часа.

Заполняется клиентом

xs:date Да   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

829



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "legacyClassName" Используется для формиро-
вания дайджеста писем ста-
рых версий

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "linkDocDate" Дата связанного документа.

Заполняется клиентом

xs:date Нет   

 "linkDocNumber" Номер связанного докумен-
та.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "linkDocType" Тип связанного документа.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщение от АБС для бан-
ка.

Заполняется банком

xs:string Нет   

 "messageText" Сообщение. xs:string Да   

Дополнительная информация

830



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
 "messageTitle" Тема письма.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 255
символов.

 

 "messageType" Тип письма.

Заполняется клиентом.

Передается просто текст, на-
пример: Письмо, Валютный
контроль

xs:string Да Не более 255
символов.

 

 "messageTypeCode" Код типов информационного
письма

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgInn" ИНН отправителя.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 350
символов.

 

 "orgName" Сокращенное имя отправите-
ля.

xs:string Да Не более 350
символов.

 

Дополнительная информация

831



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
 "phoneOfficials" Телефон ответственного ли-

ца.

Заполняется клиентом из
справочника ответственных
лиц организации

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "read" Признак о прочтении xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "recipientGroup" Наименование группы адре-
сатов.

Заполняется клиентом.

Передается название группы
из справочника групп адре-
сатов

xs:string Да Не более 255
символов.

 

 "recipientUser" Id пользователя-адресата.

Заполняется клиентом.

xs:string Да Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

832



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Передается идентификатор
сотрудника банка, который
есть в группе адресатов

 "replyForMessageId" ИД письма, на которое дан-
ное письмо является ответом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица.

Заполняется клиентом из
справочника ответственных
лиц организации

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "uniqueContractNumber" Уникальный номер контра-
кта

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   

Дополнительная информация

833



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

834



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

835



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

Дополнительная информация

836



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "bankSignCollection" банковские подписи объекта.

Заполняется банком

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "linkedDocCollection" Связанные документы  Нет   

Дополнительная информация

837



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "LinkedDocCollection" Заголовок коллекции связан-
ных документов

 Нет   

   "sourceDocDate" Дата исходного документа xs:dateTi
me

Нет   

   "sourceDocId" Идентификатор исходного
документа

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "sourceDocNumber" Номер исходного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "sourceDocType" Тип исходного документа xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "sourceDocTypeId" Иджентификатор типа ис-
ходного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "linkedDocs" Коллекция связанных доку-
ментов

 Нет   

    "LinkedDoc" Связанный документ  Нет   
     "linkedDocDate" Дата связанного документа xs:date Нет   
     "linkedDocId" Идентификатор связанного

документа
xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "linkedDocNumber" Номер связанного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

838



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "linkedDocType" Тип связанного документа xs:string Нет Не более 30
символов.

 

     "linkedDocTypeId" Идентификатор типа связан-
ного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "partId" Идентификатор части связы-
ваемого документа (заполн-
яется, если идет привязка не
ко всему документу, а к его
части)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

839



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация

840



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация

841



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

842



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация

843



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

844



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

845



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат заявления на продажу валюты с транзитного счета

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"MandatorySaleBox" Продажа валюты с транзит-
ного счета

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi
me

Нет   

 "amountBiggerMandatory" сумма, превышающая размер
обязательной продажи

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

846



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAgreementText" Текст соглашения с банком xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "benefAccount" Счет зачисления валюты (об-
щий для Our и Other - хранит
значение с учетом enrollTo)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "benefBankBIC" БИК счета зачисления валю-
ты при выбранном флаге Our

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "benefBankIntName" Международое название бан-
ка держателя счета зачисле-
ния при выбранном флаге
Other

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "benefBankName" Название банка держатля
счета зачисления валюты при
выбранном флаге Our

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "benefBankSWIFT" SWIFT БИК банка держателя
счета зачисления валюты при
выбранном флаге Other

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

847



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "biCommissionAmount" Сумма комиссии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "biCommissionAmountCurr" ISO-код валюты суммы спи-
сания комиссии

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "biDebitedCurrCode" Валюта суммы списания ва-
люты

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "biDebitedCurrency" Списано валюты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "biDebitedFromTransAccount" Списано с транзитного счета xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "biDebitedFromTransAccountCurr" Валюта суммы списанной с
транзитного счета

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

848



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "biDebitedSaleCurrCode" ИСО-код валюты при вкл. га-
лочке "Зачисление"

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "biDebitedSaleCurrency" Списано валюты при вкл. га-
лочке "Зачисление"

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "biEnrolledRur" зачислено рублей xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "biEnrolledRurCode" ИСО-код рубля xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "biExchangeRate" курс проведения операции xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "biExchangeRateScale" Масштаб, использованный
для проведения сделки

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация

849



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "biMessageFromBank" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "biOfficcial" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "branchId" ID подразделения банка-по-
лучателя ВП

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "chargesType" Тип комиссии за перевод xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "commission" радиобатон Комиссионное
вознаграждение

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "commissionAccount" счет списания комиссии xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "commissionBIC" БИК банка списания комис-
сии

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "commissionBankName" наименование банка списа-
ния комиссии

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "commissionDocDate" Дата платежного поручения
списания комиссии

xs:date Нет   

Дополнительная информация

850



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "commissionDocNum" Номер платежного поруче-
ния списания комиссии

xs:string Нет Не более 7
символов.

 

 "currControlCertDate" Дата справки о валютных
операциях

xs:dateTi
me

Нет   

 "currControlCertNumber" Номер справки о валютных
операциях

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "currControlEnrollOperCode" Код вида валютной операции
для зачисления

xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "currControlSellOperCode" Код вида валютной операции
для продажи

xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "currDealInquiryDate" Дата справки о валютных
операциях

xs:dateTi
me

Нет   

 "currDealInquiryNumber" Номер справки о валютных
операциях

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для доку-
мента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

Дополнительная информация

851



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "enrollAmount" Сумма зачисления xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "enrollRubTo" Для зачисления рублей xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "enrollTo" Для зачисления суммы xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "forEnrollAmount" Для зачисления суммы xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "forSale" Для продажи xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "fullEnrolledAmount" Общая сумма списываемых
денежных средств

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация

852



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "fullRecievedAmount" Общая сумма поступивших
денежных средств

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastBankMessage" Последнее сообщение из
банка

xs:string Нет   

 "lastModifyDate" Дата последнего редактиро-
вания

xs:dateTi
me

Нет   

 "mandatoryAmount" сумма, превышающая размер
обязательной продажи

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

853



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "mandatorySaleAmountPercent" % от суммы для обязатель-
ной продажи

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата исполнения xs:date Нет   
 "orderCourse" Радио батон выбора курса по

поручению (запрашиваемый
курс - False, по курсу банка -
True)

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

854



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerINN" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "payerName" Наименование организации xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "payerOKPO" ОКПО организации xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "paymentDetails" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "phoneOfficials" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "requestRate" Заданный курс xs:decim
al

Нет Не более 26
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "requestRateScale" За (масштаб) xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

855



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "rubSaleEnrollAccount" Счет зачисления рублей (об-
щий для Our и Other - хранит
значение с учетом enrollTo)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "rubSaleEnrollAccountBIC" БИК счета зачисления ру-
блей при выбранном флаге
Our

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "rubSaleEnrollAccountBankName" Название банка держатля
счета зачисления рублей при
выбранном флаге Our

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "rubSaleEnrollBankIntName" Международое название бан-
ка держателя счета зачисле-
ния рублей при выбранном
флаге Other

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "rubSaleEnrollBankSWIFT" SWIFT БИК банка держателя
счета зачисления рублей при
выбранном флаге Other

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "saleAmount" Сумма зачисления xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

856



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "saleExchangeRate" Тип сделки xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "supplyCondition" Условие поставки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "supplyConditionDate" Дата условия поставки xs:date Нет   
 "template" Метка - является ли объект

шаблоном
xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "transAccount" Транзитный счет плательщи-
ка

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "transAccountCurrCode" Цифровой код валюты тран-
зитного счета плательщика

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "transAccountCurrISOCode" ISO код валюты транзитный
счет плательщика

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "transAccountId" ID транзитного счета пла-
тельщика

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "transBIC" БИК банка, в котором обслу-
живается транзитный счет

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "transBranchFullName" полное название подразделе-
ния банка-получателя ВП

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

Дополнительная информация

857



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "transBranchName" краткое название подразде-
ления банка-получателя ВП

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "valueDate" Дата валютирования xs:date Нет   
 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

858



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

Дополнительная информация

859



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

Дополнительная информация

860



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "enrollInvoices" Уведомление о зачислении
иностранной валюты

 Нет   

  "Advice" Уведомление о зачислении
иностранной валюты

 Нет   

   "currCode" Код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "currIsoCode" ISO-код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "dealId" Идентификатор сделки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

861



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "description" Примечание xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

   "enrollDate" Дата уведомления xs:date Нет   
   "enrollNumber" Номер уведомления xs:string Нет Не более 20

символов.
 

   "enrollSum" Сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "nameOperCode" Наименование вида опера-
ции

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "operCode" Код вида валютной операции xs:string Нет Не более 5
символов.

 

   "receiptAmount" Сумма зачисления xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация

862



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "unallocatedFunds" Нераспределенные средства xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "groundDocCollection" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

  "VoDocs" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

   "groundDocs"   Нет   
    "VoDoc" Обосновывающие докумен-

ты
 Нет   

     "dealId" Идентификатор сделки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "dealName" Наименование сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "description" Примечание xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

863



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "enrollInvoiceId" Идентификатор уведомления xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "grndDateOfRefund" Срок возврата аванса xs:date Нет   
     "grndDocDate" Дата документа xs:date Нет   
     "grndDocNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 30

символов.
 

     "grndDocType" Тип обосновывающего доку-
мента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "num" Порядковый номер xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация

864



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

865



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

866



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

867



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация

868



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

869



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

870



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат заявления на массовый платеж

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"MassPayment" Массовый платеж (рубле-
вый).

   

 "absAcceptDate" Время принятия статуса Вы-
гружен

xs:dateTi
me

Нет   

 "accountId" Идентификатор счета xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке (поступи-
ло в банк плательшика).

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

871



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankMessage" Сообщение из банка. xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель. xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "deliveredTime" Дата и время принятия элек-
тронного документа в банке
(поступило в банк платель-
шика)

xs:dateTi
me

Нет   

 "docDate" Дата создания документа. xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа. xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docsCount" Общее количество докумен-
тов.

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

872



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "importedFileCheckSum" Контрольная сумма файла. xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "importedFileName" Импортирован из файла. xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа.

xs:dateTi
me

Нет   

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организа-
ции.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "payDocsRu" Список документов РПП xs:string Нет Не более
8000000 сим-
волов.

 

 "processing" Массовый платеж обрабаты-
вается

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "sender" От кого. xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "totalSum" Общая сумма документов. xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

873



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "account" Счет  Нет   
  "Account" Счет  Нет   
   "CBRate" Курс ЦБ xs:decim

al
Нет Не более 18

цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "CBRateDate" Дата Курса ЦБ xs:date Нет   
   "account" Номер счета xs:string Нет Не более 255

символов.
 

   "accountName" Название счета xs:string Нет Не более 350
символов.

 

   "accountState" Состояние счета. OPEN - от-
крыт CLOSED - закрыт
DELETED - удален

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "accountType" Тип счета (сокращенное на-
именование типа).

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

874



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Примеры возможных значе-
ний:

Депозитный

Счет по учету обеспечения

р/с

транзитный

СТВС

бюджетный

Счет для конверсионных
операций

Кредитный
   "actualDate" Дата актуальности xs:dateTi

me
Нет   

   "additionalInfo" Комментарий xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "availableRest" Доступный остаток xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация

875



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "availableRestNat" Доступный остаток в нацио-
нальной валюте

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "balanceOverdraft" Неизрасходованный лимит
овердрафта

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "bankBic" БИК банка xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "bankBicInt" БИК банка xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "blocked" Заблокирован xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "branchId" Идентификатор подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

876



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "businessAccount" Бизнес-счет xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "chargedInterest" Начисленные проценты де-
позита

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "closeDate" Дата закрытия xs:date Нет   
   "closeinPc" Закрытие через ЛК xs:boolea

n
Нет  [0-1]{1}

   "createDate" Дата открытия xs:date Нет   
   "currencyCode" Код валюты xs:string Нет Не более 255

символов.
 

   "currencyIsoCode" Наименование валюты xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "currentRest" Текущий остаток xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

877



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "currentRestNt" Текущий остаток в нац. ва-
люте

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "debetRestLimit" Лимит дебетового остатка, то
есть максимальный овер-
драфт

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "endDateRepleenishment" Дата окончания пополнения
депозита

xs:date Нет   

   "endDateWithdrawal" Возможно снятие до xs:date Нет   
   "forbiddenReceiving" Только получение выписок.

Запрещен прием документов
xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "hideProduct" Признак скрытия продукта xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "id" Идентификатор объекта xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "interestRate" Процентная ставка депозита xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

878



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "lastOperationDate" Дата последней операции xs:date Нет   
   "lastRequested" Время последнего запроса

остатка из АБС(выписка)
xs:dateTi
me

Нет   

   "lastRequestedRest" Время последнего запроса
остатка из АБС

xs:dateTi
me

Нет   

   "lastSeizureRequested" Время последнего запроса
ограничений по счету из АБС

xs:dateTi
me

Нет   

   "lastSeizureUpdated" Время последнего обновле-
ния ограничений по счету из
АБС

xs:dateTi
me

Нет   

   "lastUpdated" Время последнего обновле-
ния остатка счета из АБС(вы-
писка)

xs:dateTi
me

Нет   

   "lastUpdatedRest" Время последнего обновле-
ния остатка счета из АБС

xs:dateTi
me

Нет   

   "lastWarningCardRequested" Время последнего запроса
информации по документам
в картотеке

xs:dateTi
me

Нет   

   "legacyId" Идентификатор в ДБО3 xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

879



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

   "legacyUuid" Идентификатор в ДБО3 xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "minAddSumm" Мин. сумма пополнения де-
позита

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "minBalance" Неснижаемый остаток xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "minDepBalance" Неснижаемый остаток депо-
зита

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

880



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "onWarningCard" Счет на картотеке xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "overdraft" общий лимит xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "overdraftEnable" Овердрафт разрешен xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passive" Пассивный или активный
счет

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "planRest" Плановый остаток xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "planRestNt" Плановый остаток в нац. ва-
люте

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация

881



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "replenishment" Пополнение xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "reserved" Зарезервирован xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "seizureAmount" Сумма ограничений по счету xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "seizureWholeAmount" Ограничение в размере всех
средств на счете

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "startDateReplenishment" Дата начала пополнения де-
позита

xs:date Нет   

   "startDateWithdrawal" Дата начала снятия xs:date Нет   
   "statementEndDate" Дата окончания периода вы-

писки
xs:date Нет   

   "stopDT" Дата запрета дебетования
счета

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

882



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "trustManagement" Доверительное управление xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "trustManagementIntName" Международное название
счета ДУ

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

   "trustManagementName" Название счета ДУ xs:string Нет Не более 350
символов.

 

   "withDrawal" Снятие средств xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "cloudAccountingLinks"   Нет   
    "CloudAccountingLink" Настройки связи счета и кли-

ента ОБ
 Нет   

     "extClientID" Идентификатор клиента во-
блачной бухгалтерии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "extSystemCode" Код ОБ xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "paymentQueues"   Нет   
    "PaymentQueue" Блокировки платежей  Нет   
     "queueSum" Сумма блокировки xs:decim

al
Нет Не более 18

цифр.
 

Дополнительная информация

883



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

     "queueSumISO" Код валюты счета xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "queues" Минимально допустимая
очередность платежа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "queueSumChek" Блокировка без указания
суммы

 Нет   

      "boolean"   Нет   
 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-

сей
 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

884



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация

885



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация

886



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

887



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация

888



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

889



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

890



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса на клиентский перевод MT103

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"MT103" Клиентский перевод MT103    
 "absAcceptDate" Время принятия электронно-

го документа в АБС банка
xs:dateTi
me

Нет   

 "amountDoc" Сумма расчетного документа xs:decim
al

Нет Не более 15
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountTrans" Сумма расчета xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

891



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankAcceptDate" Дата поступления документа
в Банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" ФИО ответственного испол-

нителя банка
xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "bankOperCode" Код банковской операции xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "benefAccount" Номер счета бенефициара xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "benefBankLocation" Местонахождение банка бе-
нефициара

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "benefBankNameAddress" Наименование и адрес банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "benefBankOption" Опция поля 57 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "benefBankPartyIdent" Идентификация стороны
банка бенефициара

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "benefBankSWIFT" Идентификационный код
банка бенефициара

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "benefNameAndAddress" Наименование и адрес бене-
фициара

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

Дополнительная информация

892



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "branchAddress" Полный адрес из междуна-
родного адреса подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния получателя

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Международное наименова-
ние из параметров подразде-
ления банка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "branchSwiftCode" SWIFT-код подразделения
получателя

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "chkDelivery" Контроль доставки xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "convRate" Курс конвертации xs:decim
al

Нет Не более 12
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "costDetail" Код деталей расходов (BEN,
OUR, SHA)

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currDocCode" Цифровой код валюты рас-
четного документа

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

893



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currDocIsoCode" ISO код валюты расчетного
документа

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currDocName" Наименование валюты рас-
четного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "currTransCode" Цифровой код валюты расче-
та

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currTransIsoCode" ISO код валюты расчета xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currTransName" Наименование валюты рас-
чета

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "dateTimeReceive" Дата и время получения xs:dateTi
me

Нет   

 "dateTimeSend" Дата и время отправки xs:dateTi
me

Нет   

 "docDate" Дата составления электрон-
ного документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Референс операции xs:string Нет Не более 16
символов.

 

Дополнительная информация

894



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "extBranchId" Идентификатор подразделе-
ния банка-отправителя в
АБС

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "extOrgId" Идентификатор организа-
ции-получателя в АБС

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "imediaBankNameAddress" Наименование и адрес банка-
посредника

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "imediaBankOption" Опция поля 56 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "imediaBankPartyIdent" Идентификация стороны
банка-посредника

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "imediaBankSwift" Идентификационный код
банка-посредника

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "isn" Номер сессии и ISN xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

895



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "mandatoryReporting" Обязательная отчетность xs:string Нет Не более 120
символов.

 

 "messageDirection" Направление сообщения xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "messageType" Тип сообщения xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "operTypeCode" Код типа операции xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "orgAddress" Полный адрес из междуна-
родного адреса организации

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции-отправителя документа

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Международное наименова-
ние организации

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgType" Тип организации xs:string Нет  Допустимые значения:

• JURIDICAL

Дополнительная информация

896



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• SOLE_ENTREPRE
NEUR

 "osn" Номер сессии и OSN xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "payUntilDate" Дата валютирования xs:dateTi
me

Нет   

 "payerAccount" Cчёт перевододателя xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "payerBankNameAddress" Наименование и адрес банка
плательщика

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "payerBankOption" Опция поля 52а. Значения А,
D или отсутствует

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "payerBankSideId" Идентификация стороны
банка плательщика

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "payerBankSwift" Идентификационный код
банка плательщика

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "payerNameAndAddress" Название и адрес переводо-
дателя

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "payerOption" Опция поля 50:Переводода-
тель

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

Дополнительная информация

897



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerPartyIdent" Идентификация стороны пе-
ревододателя

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "payerSwift" Идентификационный код пе-
ревододателя

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "paymentInformation" Информация о платеже xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "phoneOfficials" Контактная информация от-
ветственного лица

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "receiverCostAmount" Сумма расходов получателя xs:decim
al

Нет Не более 15
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "receiverCostCurrCode" Цифровой код валюты расхо-
дов получателя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "receiverCostCurrIsoCode" ISO код валюты расходов по-
лучателя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "receiverCostCurrName" Наименование валюты рас-
ходов получателя

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

898



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "sendToRecInfo" Информация отправителя
получателю

xs:string Нет Не более 250
символов.

 

 "senderCorrAccount" Корреспондентский счет
банка-респондента (отправи-
теля)

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "senderCostAmount" Сумма расходов отправителя xs:decim
al

Нет Не более 15
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "senderCostCurrCode" Цифровой код валюты расхо-
дов отправителя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "senderCostCurrIsoCode" Код валюты расходов отпра-
вителя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "senderCostCurrName" Наименование валюты рас-
ходов отправителя

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица со
стороны отправителя

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

899



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "trailersBlock" Cодержимое 5 блока сообще-
ния SWIFT

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "urgent" Приоритет сообщения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "userBlock" Cодержимое 3 блока сообще-
ния SWIFT

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "valueDate" Дата валютирования\провод-
ки по документу

xs:dateTi
me

Нет   

 "instructionCodes" Коды инструкций  Нет   
  "BankCorr23E" Код инструкций  Нет   
   "code" Код инструкции xs:string Нет Не более 4

символов.
 

   "name" Название инструкции xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

Дополнительная информация

900



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

901



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

902



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

903



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация

904



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-

 Нет   

Дополнительная информация

905



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ра пользователя при подписи
данных

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

906



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса на межбанковский перевод MT202

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"MT202" Межбанковский перевод
МТ202

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "amountTrans" Сумма расчета xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация

907



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "bankAcceptDate" Дата поступления документа
в Банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankBenefNameAddress" Наименование и адрес банка-
бенефициара

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "bankBenefOption" Опция поля 58 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "bankBenefPartyIdent" Идентификация стороны
банка-бенефициара

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "bankBenefSwift" Идентификационный код
банка-бенефициара

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" ФИО ответственного испол-

нителя банка
xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "benefBankLocation" Местонахождение банка бе-
нефициара

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "benefBankNameAddress" Наименование и адрес банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefBankOption" Опция поля 57 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "benefBankPartyIdent" Идентификация стороны
банка бенефициара

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "benefBankSWIFT" Идентификационный код
банка бенефициара

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "branchAddress" Полный адрес из междуна-
родного адреса подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния получателя

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Международное наименова-
ние из параметров подразде-
ления банка

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "branchSwiftCode" SWIFT-код подразделения
получателя

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "chkDelivery" Контроль доставки xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "currTransCode" Цифровой код валюты расче-
та

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currTransIsoCode" ISO код валюты расчета xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

909



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currTransName" Наименование валюты рас-
чета

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "dateTimeReceive" Дата и время получения xs:dateTi
me

Нет   

 "dateTimeSend" Дата и время отправки xs:dateTi
me

Нет   

 "docDate" Дата составления электрон-
ного документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Референс операции xs:string Нет Не более 16
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "imediaBankNameAddress" Наименование и адрес банка-
посредника

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "imediaBankOption" Опция поля 56 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

Дополнительная информация

910



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "imediaBankPartyIdent" Идентификация стороны
банка-посредника

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "imediaBankSwift" Идентификационный код
банка-посредника

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "imediaInfo" Информация отправителя
получателю

xs:string Нет Не более 250
символов.

 

 "isn" Номер сессии и ISN xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageDirection" Направление сообщения xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "messageType" Тип сообщения xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "orgAddress" Полный адрес из междуна-
родного адреса организации

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции-отправителя документа

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Международное наименова-
ние организации

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "orgType" Тип организации xs:string Нет  Допустимые значения:

• JURIDICAL

• SOLE_ENTREPRE
NEUR

 "osn" Номер сессии и OSN xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "payUntilDate" Дата валютирования xs:dateTi
me

Нет   

 "payerBankNameAddress" Наименование и адрес банка
плательщика

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerBankOption" Опция поля 52а. Значения А,
D или отсутствует

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "payerBankSideId" Идентификация стороны
банка плательщика

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "payerBankSwift" Идентификационный код
банка плательщика

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

Дополнительная информация

912



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "phoneOfficials" Контактная информация от-
ветственного лица

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "refDocNumber" Связанный референс xs:string Нет Не более 16
символов.

 

 "senderCorrAccount" Корреспондентский счет
банка-респондента (отправи-
теля)

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица со
стороны отправителя

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "trailersBlock" Cодержимое 5 блока сообще-
ния SWIFT

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "urgent" Приоритет сообщения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "userBlock" Cодержимое 3 блока сообще-
ния SWIFT

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "valueDate" Дата валютирования\провод-
ки по документу

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

915



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ра пользователя при подписи
данных

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат заявления на установление неснижаемого остатка

Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

"NsoOpen" Заявление на устано-
вление неснижаемого
остатка на счете

   

 "accountCurrISOCode" Буквенный код валюты
счета.

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 3

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

Заполняется клиентом
из справочника счетов

симво-
лов.

 "accountNumber" Номер счета.

Заполняется клиентом
из справочника счетов

xs:str
ing

Да Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "addConditions" Дополнительные усло-
вия.

Заполняется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "agreementDate" Дата документа (согла-
шения), на основании
которого действует
клиент.

Заполняется клиентом

xs:da
teTi
me

Да   

 "agreementFlag" Согласны.

Заполняется клиентом.

Передается значение: 0
или 1. 0 - согласны 1 - не
согласны

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "agreementName" Действуя в соответ-
ствиии с...

Заполняется клиентом.

Передается просто
текст. Например: Новое
генеральное соглаше-
ние

xs:str
ing

Да Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "agreementNumber" Номер документа, на
основании которого
действует клиент.

Заполняется клиентом

xs:str
ing

Да Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "agreementText" Соглашение о присо-
единении к условиям.

Заполняется клиентом

xs:str
ing

Нет   

 "amount" Сумма неснижаемого
остатка.

Заполняется клиентом

xs:de
cima
l

Да Не бо-
лее 20
цифр.

В том
числе
знаков

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

после
запя-
той: 2

 "amountCurrISOCode" Валюта неснижаемого
остатка.

Заполняется клиентом
из справочника счетов

xs:str
ing

Да Не бо-
лее 3
симво-
лов.

 

 "bankAcceptDate" Дата поступления в
банк.

Заполняется банком

xs:da
teTi
me

Нет   

 "bankCheckDate" Дата проверки.

Заполняется банком

xs:da
teTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:str
ing

Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный испол-
нитель.

Заполняется банком

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "bankMessageAuthorPhone" Телефон исполнителя,
ответственного за обра-
ботку.

Заполняется банком

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "branchId" Ссылка на Подразделе-
ние

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "branchName" Наименование филиала
банка (Получатель).

Заполняется клиентом
из справочника подраз-
делений

xs:str
ing

Да Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "checkAuthor" Исполнитель, ответ-
ственный за проверку.

Заполняется банком

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 70
симво-
лов.

 

 "checkAuthorPhone" Телефон исполнителя,
ответственного за про-
верку

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

924



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "checkBankMessage" Сообщение из банка по
результатам проверки
документа.

Заполняется банком

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "customer" Наименование клиента.

Заполняется клиентом.

Из организации, поле
name

xs:str
ing

Да Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "customerINN" ИНН клиента.

Заполняется клиентом.

Из организации, в кото-
рой обслуживается кли-
ент

xs:str
ing

Да Не бо-
лее 15
симво-
лов.

 

 "customerOKPO" ОКПО клиента.

Заполняется клиентом.

Из организации, в кото-
рой обслуживается кли-
ент

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 30
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

925



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "customerOfficialName" ФИО ответственного
лица.

Заполняется клиентом
из справочника ответ-
ственных лиц организа-
ции

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственно-
го лица.

Заполняется клиентом
из справочника ответ-
ственных лиц организа-
ции

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:da
teTi
me

Да   

 "docId" Идентификатор доку-
мента

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:str
ing

Да Не бо-
лее 64

 

Дополнительная информация

926



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "externalId" Идентификатор доку-
мента во внешней си-
стеме

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор доку-
мента во внешней си-
стеме для UPG

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "info" Дополнительная ин-
формация.

Заполняется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней моди-
фикации документа

xs:da
teTi
me

Нет   

 "minBalCode" Код условий размеще-
ния

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

927



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "minBalDealDate" Дата сделки неснижае-
мого остатка.

Заполняется банком

xs:da
teTi
me

Нет   

 "minBalDealNumber" Номер сделки несни-
жаемого остатка.

Заполняется банком

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 50
симво-
лов.

 

 "minBalFrom" Дата размещения.

Заполняется клиентом

xs:da
teTi
me

Нет   

 "minBalName" Условия размещения.

Заполняется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "minBalTermsId" Ссылка на условия раз-
мещения.

Заполняется клиентом.

Передается идентифи-
катор условия размеще-
ния из справочника ви-

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

928



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

дов условий неснижае-
мого остатка

 "minBalTo" Дата окончания разме-
щения.

Заполняется клиентом

xs:da
teTi
me

Нет   

 "operationDate" Дата обработки доку-
мента.

Заполняется банком

xs:da
teTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор орга-
низации

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "percentAccountBIC" БИК банка для выплаты
процентов.

Заполняется клиентом
из справочника счетов

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 64
симво-
лов.

 

 "percentAccountBank" Реквизиты банка для
выплаты процентов.

Заполняется клиентом
из справочника счетов

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 770
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

929



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "percentAccountNumber" Счет для выплаты про-
центов.

Заполняется клиентом
из справочника счетов

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 20
симво-
лов.

 

 "percentPayFrequencyName" Наименование перио-
дичности выплаты про-
центов.

Заполняется клиентом.

Передается просто
текст, например: Еже-
месячно

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "placeByPeriod" Указание периода окон-
чания размещения.

Заполняется клиентом.

Передается значение: 0
или 1.

0 - Дата окончания под-
держания остатка

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

930



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

1 - Срок поддержания
остатка (в днях)

 "placementPeriod" Срок размещения
(дней).

Заполняется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

 "rate" Ставка % годовых.

Заполняется клиентом

xs:de
cima
l

Да Не бо-
лее 7
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 4

 

Дополнительная информация

931



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "template" Метка - является ли
объект шаблоном

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию
подписей.

Заполняется банком

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей.
Это такая специальная
сущность, чтобы отвя-
зать подписи от подпи-
сываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:str
ing

Нет   

   "digestName" Название дайджеста,
используемого для фор-
мирования подписей в
данной коллекции. За-
полняется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "signs" Подписи, сформиро-
ванные для данной кол-
лекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssys

Нет   

Дополнительная информация

932



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

.sbns

.entit
y.Sig
nDb
o

 "signCollection" Ссылка на коллекцию
подписей.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей.
Это такая специальная
сущность, чтобы отвя-
зать подписи от подпи-
сываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:str
ing

Нет   

   "digestName" Название дайджеста,
используемого для фор-
мирования подписей в
данной коллекции. За-
полняется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

933



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "signs" Подписи, сформиро-
ванные для данной кол-
лекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.
bssys
.sbns
.entit
y.Sig
nDb
o

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры
для передачи данных
подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования
вложения

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

Дополнительная информация

934



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "attachId" Идентификатор вложе-
ния

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым
была сделана данная
подпись (из сертифика-
тов средства подписи).
Заполняется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
2000
симво-
лов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи
(для длинных подпи-
сей)

xs:str
ing

Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайд-
жеста. Заполняется кли-
ентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

935



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. За-
полняется клиентом

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "dtCheck" Время последней про-
верки подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:da
teTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подпи-
си. Заполняется клиен-
том

xs:da
teTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вло-
жения

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

936



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "mobileDeviceId" Идентификатор мо-
бильного устройства

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 500
симво-
лов.

 

 "orgId" Идентификатор орга-
низации, от лица кото-
рой была сформирована
данная подпись

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "orgName" Имя организации, от
лица которой была
сформирована данная
подпись

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 350
симво-
лов.

 

 "position" Должность лица, поста-
вившего подпись. За-
полняется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи
для считывателя смарт-
карт SafeTouch. Заполн-
яется клиентом

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайд-
жеста для считывателя
смарт-карт SafeTouch

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
4000

 

Дополнительная информация

937



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

симво-
лов.

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для
считывателя смарт-
карт SafeTouch

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полно-
мочия подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 36
симво-
лов.

 

 "signHash" Хэш подписи для про-
верки уникальности

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signKey" Значение введенного
ключа для подтвержде-
ния права подписи

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

938



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "signType" Тип права подписи. За-
полняется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего
подпись. Заполняется
клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
1000
симво-
лов.

 

 "userIP" IP пользователя, сфор-
мировавшего данную
подпись. Заполняется
клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 40
симво-
лов.

 

 "userMAC" MAC пользователя,
сформировавшего дан-
ную подпись. Заполн-
яется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

 "userName" Имя пользователя,
сформировавшего дан-
ную подпись. Заполн-
яется клиентом

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
1024
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

939



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

 "valid" Результат последней
проверки подписи. За-
полняется клиентом

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая под-
пись

 Нет   

  "Sign" Подпись com.
bssys
.sbns
.entit
y.Sig
nDb
o

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую сре-
ду пользователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента,
определяет параметры
компьютера пользова-
теля при подписи дан-
ных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность
антивируса

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы
обновления ОС

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

940



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

   "addInfo" Дополнительная ин-
формация

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неу-
дачных попыток ввода
пароля при входе в си-
стему

xs:in
t

Нет Не бо-
лее 18
цифр.

В том
числе
знаков
после
запя-
той: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) ра-
бочего окружения по-
льзователя для быстро-
го поиска

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее 255
симво-
лов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущен-
ных сессий удаленного
доступа

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устрой-
ства контроля подписы-

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

941



Элемент Описание элемента Тип Обязате-
лен

Длина
поля

Шаблон /
Значения

ваемых данных
(SafeTouch)

   "passChanged" Признак смены пароля
пользователем за
контрольный период до
создания платежного
поручения. Контроль-
ный период по умолча-
нию 24 часа

xs:bo
olean

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userId" ID пользователя xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

   "userMAC" MAC пользователя,
сформировавшего дан-
ную подпись

xs:str
ing

Нет Не бо-
лее
4000
симво-
лов.

 

Дополнительная информация

942



Формат поручения на перевод валюты

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"PayDocCur" Поручение на перевод валю-
ты

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptIndividual" Признак подтверждения по-
льзователем, что платеж не
связан с предпренематель-
ской деятельностью

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "accountId" ID счета организации перево-
додателя

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "actualAmount" Фактическая сумма списан-
ной валюты

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "actualAmountTransfer" Фактическая сумма переве-
денной валюты

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

943



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "amountTrans" Сумма перевода xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAgreementText" Текст соглашения с банком xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "bankRateScale" Масштаб, использованный
для проведения сделки

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "beBankClearCode" Клир.код банка бенефициара
(значение)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

Дополнительная информация

944



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "beBankClearCode02" Клир.код банка бенефициара
(обозначение)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "beBankClearCodeShort" Клир.код банка бенефициара
(сокращение)

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "beBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка бене-
фициара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "beiCode" BEI - код xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "benefAccount" Счет бенефициара (IBAN) xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "benefAddress" Международный адрес бене-
фициара

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankAddress" Адрес банка бенефициара xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankCorrAccount" Корсчет банка бенефициара xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "benefBankCountryCode" Цифровой код страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankCountryCode02" mnem02-код страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefBankCountryName" Наименование страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankPlace" Местонахождение банка бе-
нефициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankSWIFT" SWIFT-код банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "benefCountryCode" Цифровой код страны бене-
фициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefCountryCode02" mnem02-код страны бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "benefCountryName" Наименование страны бене-
фициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefInn" ИНН бенефициара xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "benefName" Наименование бенефициара xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefPlace" Местонахождение бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefStatus" Статус бенефициара xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "branchId" ID подразделения банка-по-
лучателя ВП

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchShortName" подразделенияе банка-полу-
чателя ВП

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "chargesAccount" Счет списания комиссии за
перевод

xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "chargesAmount" Сумма комиссии за перевод xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "chargesBankBIC" БИК банка списания комис-
сии за перевод

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "chargesBankName" Наименование банка списа-
ния комиссии за перевод

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "chargesCurrISOCode" ISO код валюты списания ко-
миссии за перевод

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "chargesType" Тип комиссии за перевод xs:string Нет Не более 10
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "chargesTypeInfo" Описание типа комиссии за
перевод

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contragentId" Идентификатор найденного
бенефициара

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "convChargesAccount" Счет списания комиссии за
конверсию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "convChargesAmount" Сумма комиссии за конвер-
сию

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "convChargesBankBIC" БИК банка списания комис-
сии за конверсию

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "convChargesBankName" Наименование банка списа-
ния комиссии за конверсию

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "convChargesCurrISOCode" ISO код валюты списания ко-
миссии за конверсию

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "convRate" Фактический курс конверсии xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 4

 "createdInMobileApp" Признак, что документ соз-
дан в мобильном приложе-
нии

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "creditAmount" Зачисленная сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "creditCurrCode" Цифровой код валюты зачи-
сления

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "creditCurrIsoCode" ISO код валюты зачисления xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "creditDate" Дата зачисления xs:dateTi
me

Нет   

 "crossRate" Кросс-курс xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 4

 "crossRateScale" За (масштаб) xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "crossRateType" Тип кросс-курса xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "currCode" Код валюты счета переводо-
дателя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currControlInfo" Дополнительная информа-
ция для валютного контроля

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "currDealInquiryDate" Дата справки о валютных
операциях

xs:dateTi
me

Нет   

 "currDealInquiryNumber" Номер справки о валютных
операциях

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "currISOCode" ISO-код валюты счета пере-
вододателя (для корректного
отображения) ЭТО КОД ВА-

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ЛЮТЫ СЧЁТА ВЫШЕ - тут
чисто для кэширования

 "currTransCode" Код валюты перевода xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currTransISOCode" ISO-код валюты перевода xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currTransName" Наименование валюты пере-
вода

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для доку-
мента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "deliveredTime" Дата и время доставки элек-
тронного документа в банке
(поступило в банк платель-
шика)

xs:dateTi
me

Нет   

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docSum" Сумма списания xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "flag_TargetAssignment" Признак Целевое поручение xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "flag_UseOwnMeans" Признак Использовать соб-
ственные средства

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "forAccept" Признак документа 'К акцеп-
ту'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "globalId" Внешний идентификатор до-
кумента МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "iMeBankClearCode" Клир.код банка-посредника
(значение)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "iMeBankClearCode02" Клир.код банка-посредника
(обозначение)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "iMeBankClearCodeShort" Клир.код банка-посредника
(сокращение)

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "iMeBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка-по-
средника

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "iMediaBankAddress" Адрес банка-посредника xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "iMediaBankBICType" Тип БИКа банка-посредника xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "iMediaBankCountryCode" Цифровой код страны банка-
посредника

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "iMediaBankCountryCode02" mnem02-код страны банка-
посредника

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "iMediaBankCountryName" Наименование страны банка-
посредника

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "iMediaBankName" Наименование банка-посред-
ника

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "iMediaBankPlace" Местонахождение банка-по-
средника

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "iMediaBankSWIFT" SWIFT-код банка-посредни-
ка

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

Дополнительная информация

953



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "iMediaInfo" Дополнительная информа-
ция для банков-посредников
(поле 72)

xs:string Нет Не более 210
символов.

 

 "inFavorOf" В пользу xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "isMultiCurr" Признак мультивалютности
документа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastBankMessage" Последнее сообщение из
банка

xs:string Нет   

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "mbaAccountId" Идентификатор счета пла-
тельщика МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaActionName" Имя действия МБА. xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaCreateDate" Дата и время создания доку-
мента МБА.

xs:dateTi
me

Нет   

 "mbaCustId" ID организации в ДБО xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaDoc" Признак документа МБА. xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

954



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "mbaDocId" Идентификатор документа
МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaMessageId" ID сообщения МБА xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "mbaStateName" Дополнительный статус
МБА.

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "messageFA" Сообщение от FA (фрод-ана-
лиза)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "messageFAAuthor" Ответственный исполнитель
FA (фрод-анализа)

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "nameServiceCode" наименование вида услуг xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "notifyByEmail" Оповестить по e-mail xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "notifyBySMS" Оповестить по SMS xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

955



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:date Нет   

 "option50a" Опция A для поля 50а xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "option56a" Опция A для поля 56а xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "option57a" Опция A для поля 57а xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "option59a" Опция A для поля 59а xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "orgId" ID организации-переводода-
теля

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgType" Тип организации xs:string Нет  Допустимые значения:

• JURIDICAL

• SOLE_ENTREPRE
NEUR

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payUntilDate" Дата валютирования, за-
явленная клиентом

xs:date Нет   

 "payerAccount" Счет перевододателя xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "payerAddress" Международный адрес пере-
вододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerBIC" БИК банка перевододателя xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "payerBankAddress" Адрес банка перевододателя xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerBankClearCode" Клир.кода банка переводода-
теля

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "payerBankClearCode02" Обозначение клир.кода бан-
ка перевододателя

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "payerBankCountryCode" Цифровой код страны банка
перевододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerBankCountryCode02" mnem02-код страны банка
перевододателя

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "payerBankCountryName" Наименование страны банка
перевододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

Дополнительная информация

957



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerBankName" Наименование банка перево-
додателя

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "payerBankPlace" Местонахождение банка пе-
ревододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerBankSWIFT" SWIFT-код банка переводо-
дателя

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "payerCountryCode" Цифровой код страны пере-
вододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerCountryCode02" mnem02-код страны перево-
додателя

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "payerCountryNameInt" Наименование страны пере-
вододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerCountryNameRu" Наименование страны пере-
вододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerINN" ИНН организации переводо-
дателя

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "payerName" Наименование организации
перевододателя

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "payerNameInt" Международное наименова-
ние организации переводода-
теля

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

Дополнительная информация

958



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerOKPO" ОКПО организации перево-
додателя

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "payerPlace" Местонахождение переводо-
дателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "paymentDetails" Назначение платежа xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "phoneOfficials" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "receiverType" Признак счёт получателя в
банке/счёт банка получателя
в банке

xs:string Нет Не более 8
символов.

 

 "regulatoryReporting" Поле ввода для значения ко-
да назначения платежа или
иной информации, в соответ-
ствии с требованиями страны
отправителя или получателя

xs:string Нет Не более 105
символов.

 

 "respCenterName" Наименование центра ответ-
ственности

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "serviceTypeCode"  xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "taxConfirmPayDoc" Реквизиты ПП на уплату
НДС (поле Проплаченные
налоги)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "transType" Признак внешний/внутрен-
ний перевод

xs:string Нет Не более 5
символов.

 

 "urgent" Срочность xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "valueDate" Фактическая дата валютиро-
вания

xs:date Нет   

 "analyticCollection" Ссылка на коллекцию анали-
тических признаков МБА.

 Нет   

  "MbaAnalyticCollection" Коллекция записей аналити-
ки. Служит, чтобы отвязать
аналитику от документов.

Заполняется клиентом

 Нет   

   "budgetId" Идентификатор структуры xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
   "budgetName" Наименование структуры

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "estimateId" Идентификатор центра от-
ветственности

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "estimateName" Наименование центра ответ-
ственности

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "analyticSets" Строки аналитики, входящие
в данную коллекцию

Заполняется клиентом

 Нет   

    "MbaAnalyticSet" Набор аналитических при-
знаков МБА.

Заполняется клиентом

 Нет   

     "cls01Code" Код классификатора 1.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "cls01Id" ID классификатора 1.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "cls01Name" Имя классификатора 1.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "cls02Code" Код классификатора 2.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "cls02Id" ID классификатора 2.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "cls02Name" Имя классификатора 2.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "cls03Code" Код классификатора 3.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "cls03Id" ID классификатора 3.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "cls03Name" Имя классификатора 3.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

962



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "cls04Code" Код классификатора 4.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "cls04Id" ID классификатора 4.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "cls04Name" Имя классификатора 4.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "docSum" Сумма в валюте документа.

Заполняется клиентом

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

     "financeTypeId" ID вида финансирования.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "financeTypeName" Наименование вида финан-
сирования.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "kesrCode" Код КБК. xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

963



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
     "kesrId" ID КБК.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "kesrName" Наименование КБК.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "orgGroupId" ID группы организаций.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "orgGroupName" Наименование группы орга-
низаций.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "pactDate" Дата договора.

Заполняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

     "pactId" ID договора.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "pactName" Наименование договора.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

964



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "pactNumber" Номер договора.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

     "projectCode" Код проекта.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "projectId" ID проекта.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "projectName" Наименование проекта.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "reasonDocDate" Дата документа основания.

Заполняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

     "reasonDocName" Наименование документа ос-
нования.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "reasonDocNumber" Номер документа основания.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "attachCollection" Вложения  Нет   

Дополнительная информация

965



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

967



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

968



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "groundDocCollection" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

  "VoDocs" Обосновывающие докумен-
ты

 Нет   

   "groundDocs"   Нет   
    "VoDoc" Обосновывающие докумен-

ты
 Нет   

     "dealId" Идентификатор сделки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "dealName" Наименование сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "description" Примечание xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "enrollInvoiceId" Идентификатор уведомления xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

969



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "grndDateOfRefund" Срок возврата аванса xs:date Нет   
     "grndDocDate" Дата документа xs:date Нет   
     "grndDocNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 30

символов.
 

     "grndDocType" Тип обосновывающего доку-
мента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "num" Порядковый номер xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "mbaTicketSigns" Ссылка на коллекцию подпи-
сей последнего квитка МБА

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
xs:string Нет Не более 255

символов.
 

Дополнительная информация

970



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "notifyByEmailList" Список e-mail адресов для
оповещения

 Нет   

  "EMAIL"  xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "notifyBySMSList" Список телефонов для опове-
щения по SMS

 Нет   

  "PHONE"  xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "signCollection" Подписи  Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "voDocs" Валютные операции  Нет   
  "VoSumInfo" Валютные операции  Нет   
   "currCodeVOAmount" Код валюты xs:string Нет Не более 3

символов.
 

   "currIsoCodeVOAmount" ISO-код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "dealId" Идентификатор сделки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "dealPassNum1" Первая часть номера ПС xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "dealPassNum2" Вторая часть номера ПС xs:string Нет Не более 4
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "dealPassNum3" Третья часть номера ПС xs:string Нет Не более 4
символов.

 

   "dealPassNum4" Четвертая часть номера ПС xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "dealPassNum5" Пятая часть номера ПС xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "nameOperCode" Наименование вида опера-
ции

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "operCode" Код вида валютной операции xs:string Нет Не более 5
символов.

 

   "partOfVOAmount" Сумма операции xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "psAmountCurrency" Сумма в валюте цены кон-
тракта

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "psCurrCode" Код валюты цены контракта xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "psISOCurrCode" ISO-код валюты цены кон-
тракта

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "psNumber" Номер паспорта сделки (пол-
ный)

xs:string Нет Не более 22
символов.

 

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

978



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат рублевого платежного поручения

Примечание

Для полей, максимальная длина которых не указана явно, ограничения по длине, а также формат заполнения устанавливаются используемым типом данных.

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"PayDocRu" Рублевое Платежное Пору-
чение. Представление в БД.

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptIndividual" Признак подтверждения по-
льзователем, что платеж не

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

связан с предприниматель-
ской деятельностью

 "accountId" ID счета организации (пла-
тельщика).

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 36
символов.

"0a14b70f-2270-3f
bf-04db-60bd11057
2f4"

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке (поступи-
ло в банк плательщика)

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка.

Заполняется банком

xs:string Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "budgetaryPayment" Признак бюджетного плате-
жа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "cbc" Код КБК.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 20
символов.

"3951170604009000
0180"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Значения из Справочника
КБК

 "ccf" Номер ЦЦФ (цепочка целе-
вого финансирования)

xs:string Нет Не более 40
символов.

 "chargeType" Тип налогового платежа/Код
выплат.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 2
символов.

"10"

 "commission" Сумма комиссии

Заполняется банком

xs:decim
al

Нет 18  

 "createdInMobileApp" Признак, что документ соз-
дан в мобильном приложе-
нии

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "creditContract" Номер кредитного договора.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "currencyOperationType" Код вида валютной опера-
ции.

Заполняется клиентом

Значения из Справочника ви-
дов валютных операций

xs:string Нет Не более 10
символов.

"01010"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dealPassport" Номер паспорта сделки xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "declineDate" Дата отзыва/отказа докумен-
та. Выставляется при перехо-
де на статусы "Отозван", "От-
вергнут банком"

xs:date Нет   

 "deliveredTime" Дата и время принятия элек-
тронного документа в банке
(поступило в банк платель-
щика)

xs:dateTi
me

Нет   

 "docDate" Дата документа.

Заполняется клиентом

xs:date Да  "2020-07-14"

 "docDateDay" Дата налогового документа
(день)

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 2
символов.

"23"

 "docDateMonth" Дата налогового документа
(месяц)

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 2
символов.

"08"

 "docDateYear" Дата налогового документа
(год)

xs:string Нет Не более 10
символов.

"2020"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
"1000200000025820
20"

 "docNumber" Номер документа.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 64
символов.

"26"

 "documentSum" Сумма документа, которым
была сформирована данная
операция.

Заполняется клиентом

xs:decim
al

Да Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

"1000"

 "drawerStatus" Показатель статуса.

Заполняется клиентом

Значения из Справочника по-
казателей статуса налого-
плательщика

xs:string Нет Не более 2
символов.

"01"

 "extSystemCode" Идентификатор ОБ xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе.

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG.

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "forAccept" Признак документа 'К акцеп-
ту'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "globalId" Внешний идентификатор до-
кумента МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "incomeTypeCode" Кодовое назначение платежа
для указания кода вида дохо-
да

Заполняется клиентом

Значения из  Справочника ко-
дов вида дохода

xs:string Нет Не более 4
символов.

"1"

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "individual1Name" Фамилия получателя

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 355
символов.

"Иванов"

 "individual2Name" Имя получателя

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 355
символов.

"Иван"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "individual3Name" Отчество получателя

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 355
символов.

"Иванович"

 "individualOrLegal" Получатель Физ лицо/юр ли-
цо.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "mbaAccountId" Идентификатор счета пла-
тельщика МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaActionName" Имя действия МБА. xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaCreateDate" Дата и время создания доку-
мента МБА.

xs:dateTi
me

Нет   

 "mbaDoc" Признак документа МБА. xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mbaDocId" Идентификатор документа
МБА.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mbaMessageId" ID сообщения МБА xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "mbaStateName" Дополнительный статус
МБА.

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "messageFA" Сообщение от FA (фрод-ана-
лиза).

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "messageFAAuthor" Ответственный исполнитель
FA (фрод-анализа).24

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "mobilePaymentType" Тип платежа (Себе, В бюд-
жет, Контрагенту)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "notifyByEmail" Оповестить по e-mail

Заполняется клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

"0"
 "notifyBySMS" Оповестить по SMS

Заполняется клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

"0"
 "obDocId" Идентификатор документа в

ОБ
xs:string Нет Не более 255

символов.
 

 "ocato" Код ОКТМО.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 15
символов.

"10040020"

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента, который исполь-
зуется при импорте докумен-
та (в частности, в случае

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

переноса документа из
Corporate в данном поле бу-
дет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC).

 "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

Заполняется банком

xs:date Нет   

 "operationType" Вид операции.

Заполняется клиентом

Значение из Справочника ко-
дов видов операций

xs:string Да Не более 2
символов.

"01"

 "orgId" ID организации (плательщи-
ка).

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 36
символов.

"14b70f22-703f-
bf04-db60-
bd110572f40d"

 "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается

xs:string Да Не более 355
символов.

"ИП1"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

связь с организацией хранит
name организации.

Заполняется клиентом
 "orgType" Тип организации

Заполняется банком

xs:string Нет  Допустимые значения:

• JURIDICAL

• SOLE_ENTREPRE
NEUR

 "payForAnotherPerson" Признак платежа за иное ли-
цо

Заполняется клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "payReason" Основание платежа

Заполняется клиентом

Значение из справочника
Справочника показателей
основания платежа

xs:string Нет Не более 2
символов.

"АП"

 "payToBusinessAcc" Признак зачисления на биз-
нес-счет

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payUntil" Срок платежа xs:dateTi
me

Нет   

 "payerAccount" Счет плательщика.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 50
символов.

"4080281070000010
0000"

 "payerBankBic" БИК банка плательщика.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 64
символов.

"044525225"

 "payerBankCity" Населенный пункт банка
плательщика.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

"МОСКВА"

 "payerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 50
символов.

"3010181040000000
0225"

 "payerBankName" Наименование банка пла-
тельщика.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 770
символов.

"ОАО &quot;СБЕР-
БАНК
РОССИИ&quot;"

 "payerBankSettlementType" Тип населенного пункта бан-
ка плательщика

xs:string Нет Не более 255
символов.

Г

 "payerINN" ИНН плательщика. xs:string Да Не более 15
символов.

"101234567890"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
 "payerKPP" КПП плательщика (103)

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 9
символов.

"211111111"

 "payerName" Название плательщика.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 355
символов.

"ИП1"

 "paymentCode" Код вида платежа

Заполняется клиентом

Значение из Справочника ви-
дов платежа

xs:string Нет Не более 3
символов.

"0"

 "paymentKind" Вид платежа.

Заполняется клиентом

Значение из Справочника ви-
дов платежа

xs:string Нет Не более 255
символов.

"Электронно"

 "paymentPriority" Очередность платежа.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 2
символов.

"5"

 "paymentPurpose" Назначение платежа. xs:string Да Не более 255
символов.

Оплата по договору ►
№555 от 01.02.2012 за ►

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом вып. работы 
согласно акту №13-И-
ГПИ18 от 31.07.2018 В ►
т.ч. НДС 
15254237-29

 "paymentType" Тип рублевого платежа xs:string Нет  Допустимые значения:

• CONTRAGENT

• BUDGET

• ACCOUNTS

• BUDGETPROFIT
 "phoneForSMS" Телефон для отправки СМС

из АБС.
xs:string Нет Не более 10

символов.
"89001234567"

 "press" Неотложность xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "procuratoryDate" Дата нотариально заверен-
ной доверенности

xs:dateTi
me

Нет   

 "procuratoryNumber" Номер нотариально заверен-
ной доверенности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "product" Данные платежа Product xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverAccount" Счет получателя.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 50
символов.

"4080281022200000
0002"

 "receiverBankBic" БИК банка получателя.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 64
символов.

"040173733"

 "receiverBankCity" Населенный пункт банка по-
лучателя.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

"БАРНАУЛ"

 "receiverBankCorrAccount" Кор. счет банка получателя.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 50
символов.

"3010181010000000
0733"

 "receiverBankName" Банк получателя.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 500
символов.

"АЛТАЙСКИЙ РФ ОАО
&quot;РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК&quot;"

 "receiverBankSettlementType" Тип населенного пункта бан-
ка получателя

xs:string Нет Не более 255
символов.

"Г"

 "receiverINN" ИНН получателя.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 15
символов.

"220100000203"

 "receiverKPP" КПП получателя xs:string Нет Не более 9
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
 "receiverName" Название получателя.

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 355
символов.

"Корреспондент 1"

 "regCCDate" Дата реестра xs:dateTi
me

Нет   

 "regCCNumber" Номер реестра xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "reserv23" Резервное поле (23) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "targetAssignment" Целевое поручение xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "taxDocNumber" Номер налогового документа xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "taxOrCustoms" Поле для указания, что за
данные – "Налог. период"
или "Код тамож. органа" –
внесены в поле taxPeriodDay.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 20
символов.

"Налог. период"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "taxPayerAddress" Адрес регистрации по месту
жительства или пребывания
проживания ФЛ

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "taxPayerINN" ИНН налогоплательщика xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "taxPayerKPP" КПП налогоплательщика xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "taxPayerName" Наименование лица, за кото-
рое осуществляется платеж

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "taxPeriodDay" Налоговый период (день) ли-
бо код таможенного органа.

Заполняется клиентом

Значение из Справочника по-
казателей налогового перио-
да

xs:string Нет Не более 10
символов.

"МС"

 "taxPeriodMonth" Налоговый период (месяц)

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 2
символов.

"01"

 "taxPeriodYear" Налоговый период (год).

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 10
символов.

"2020"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "uip" Уникальный идентификатор
платежа (УИП)

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 50
символов.

"3546006034534510
000045345"

 "urgent" Срочность

Заполняется клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

"0"
 "urgentList" Срочные платежи xs:string Нет Не более 30

символов.
 

 "useOwnMeans" Использовать собственные
средства

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "vatCalculationRule" Способ расчета НДС

Указывается способ расчета
НДС согласно справочнику
расчета НДС в Corporate:

Vat1 - расчет по % (1)

Vat2 - расчет по % (2)

VatAdd - Расчет по % (+)

VatZero - "НДС не облаг."

xs:string Да Не более 15
символов.

"Vat1"

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

VatManualRate - "Ввод НДС"

VatManualAll - "Ручной
ввод"

Заполняется клиентом
 "vatRate" Ставка НДС.

Заполняется клиентом

xs:decim
al

Да Не более 6
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

"20.00"

 "vatSum" Сумма НДС.

Заполняется банком

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

"166.67"

 "analyticCollection" Ссылка на коллекцию анали-
тических признаков МБА.

Заполняется клиентом

 Нет   

  "MbaAnalyticCollection" Коллекция записей аналити-
ки. Служит, чтобы отвязать
аналитику от документов.

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
   "budgetId" Идентификатор структуры

Заполняется клиентом

Значение из справочника
Структуры

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "budgetName" Наименование структуры

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Структуры

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "estimateId" Идентификатор центра от-
ветственности

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Центры ответствен-
ности

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "estimateName" Наименование центра ответ-
ственности

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

Дополнительная информация

998



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Значение берется из справоч-
ника Центры ответствен-
ности

   "analyticSets" Строки аналитики, входящие
в данную коллекцию

Заполняется клиентом

 Нет   

    "MbaAnalyticSet" Набор аналитических при-
знаков МБА.

Заполняется клиентом

 Нет   

     "cls01Code" Код классификатора 1.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 1

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "cls01Id" ID классификатора 1.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 1

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

999



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "cls01Name" Имя классификатора 1.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 1

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "cls02Code" Код классификатора 2.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 2

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "cls02Id" ID классификатора 2.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 2

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "cls02Name" Имя классификатора 2.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 2

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1000



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "cls03Code" Код классификатора 3.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 3

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "cls03Id" ID классификатора 3.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 3

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "cls03Name" Имя классификатора 3.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 3

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "cls04Code" Код классификатора 4.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 4

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

1001



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "cls04Id" ID классификатора 4.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 4

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "cls04Name" Имя классификатора 4.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Классификатор 4

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "docSum" Сумма в валюте документа.

Заполняется клиентом

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

"100.00"

     "financeTypeId" ID вида финансирования.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Виды финансирования

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1002



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "financeTypeName" Наименование вида финан-
сирования.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника Виды финансирования

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "kesrCode" Код КБК.

Заполняется клиентом
Значение берется из справоч-
ника РЦК КБК

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "kesrId" ID КБК.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК КБК

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "kesrName" Наименование КБК.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК КБК

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1003



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "orgGroupId" ID группы организаций.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК Группы организа-
ций

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "orgGroupName" Наименование группы орга-
низаций.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК Группы организа-
ций

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "pactDate" Дата договора.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК Договоры

xs:dateTi
me

Нет   

     "pactId" ID договора.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1004



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Значение берется из справоч-
ника РЦК Договоры

     "pactName" Наименование договора.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК Договоры

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "pactNumber" Номер договора.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК Договоры

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

     "projectCode" Код проекта.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК Проекты

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "projectId" ID проекта.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1005



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Значение берется из справоч-
ника РЦК Проекты

     "projectName" Наименование проекта.

Заполняется клиентом

Значение берется из справоч-
ника РЦК Проекты

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "reasonDocDate" Дата документа основания.

Заполняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет  "2020-07-28T00:00
:00.000+03:00"

     "reasonDocName" Наименование документа ос-
нования.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

"Name of
document"

     "reasonDocNumber" Номер документа основания.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

"100"

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

Заполняется клиентом

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   

Дополнительная информация

1006



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Attach" Описатель файлового вложе-
ния

 Нет   

     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет  "2020-08-19T10:51
:37.999+03:00"

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

"filename.txt"

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

"text/plain"

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

1007



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет  CY0J4g0LTQu9GPIHU
xJmx0Oy9zaWduZXJG
dWxsTmFtZSZndDsNC
gkJCQkJJmx0O3VzZX
JOYW1lJmd0O3UxJmx
0Oy91c2VyTmFtZSZnd
DsNCgkJCQkJJmx0O3
NhZmVUb3VjaEF1dG9
T
aWduJmd0OzAmbHQ7L
3NhZmVUb3VjaEF1dG
9
TaWduJmd0Ow0KCQkJ
CQkmbHQ7YXR0YWN

Дополнительная информация

1008



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

oS
GFzaEFsZyZndDsyJmx0
Oy9hdHRhY2hIYXN
oQWxnJmd0Ow0KCQk
JCSZsdDsvU2lnbiZnd
DsNCgkJCSZsdDsvc2ln
bnMmZ3Q7DQoJCSZs
dDsvU2lnbkNvbGxlY3R
pb24mZ3Q7DQoJJmx0
O
y9zaWduQ29sbGVjdGlv
biZndDsNCiZsdDsvUG
F5RG9jUnUmZ3Q7

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1009



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 250
символов.

 

 "mbaTicketSigns" Ссылка на коллекцию подпи-
сей последнего квитка МБА

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация

1010



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей.

Заполняется клиентом

 Да   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции

xs:string Нет Не более 255
символов.

"
com.bssys.sbns.db
o.rur.payment.R03
0SignDigest"

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

Дополнительная информация

1011



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

"017312d9-035d-17
96-
bbdf-0c96191fac12
"

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет  MIICtgYJKoZIhvcNAQ
cCoIICpzCCAqMCAQE
xDjAMBggqhQMHAQE
CA
wUAMAsGCSqGSIb3D
QEHATGCAn8wggJ7A
gEBMEgwOjETMBEG
CgmSJ
omT8ixkARkWA2xhbjE
TMBEGCgmSJomT8ixk

Дополнительная информация

1012



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ARkWA2JzczEOMAwG
A1UE
AxMFYm94Q0ECClYz
G/
cAAQAAlzMwDAYIKo
UDBwEBAgMFAKCC
AUE
wGAYJKoZIhvcNAQkD
MQsGCSqGSIb3DQEH
ATAcBgkqhkiG9w0BC
QUxD
xcNMjAwNzE0MDEwN
jM3WjBPBgkqhkiG9w0
BCQQxQgRAmIKKHIw
VKN
GdY5JuR0bhnm
+OUCSs9wA/B+opJK/
qQKw6s3EBJu7
+GVr1jEFsaotxUCeIW
NA44plVNRipDNymqD
CBtQYLKoZIhvcNAQk
QAi8xgaUwgaIwgZ8wg
ZwwCg
YIKoUDBwEBAgMEQ
E7Z9IHRNs8TQbXM/

Дополнительная информация

1013



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

p8rpUHaJY4hG60iJ7NB
nwKTXg
M3Adl2td2qqZBsPCwX
aRpFwJH3mQmiIpelj53
WHFjQxBAwTDA
+pDwwOjET
MBEGCgmSJomT8ixkA
RkWA2xhbjETMBEGC
gmSJomT8ixkARkWA2
JzczEOM
AwGA1UEAxMFYm94
Q0ECClYzG/
cAAQAAlzMwDAYIKo
UDBwEBAQIFAA
SBgA/
3Lmu5v3bgsCSXdTevg
T3MVxXgJWouXZrrmr
WdZSJUFB8QyE91odkc
6f
YU1ZaZwzcOziJo0SrEJ/
5Sm3x8pUAah4srh9W7
QxNgMRt7b8g0CZAqrc
/BSCYfh
3AuXKkUxx6FmQNqpt
gtwNOTjoAW4wX8YUi

Дополнительная информация

1014



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

iuHE1IOgOv8Ea9cQMo
UgwRgY
DVQQFMT8EPVtSRUd
JU1RSWV06UkVHSVN
UUllcXGxyLTAxNzMx
MmQ3L
WEwZTgtMThiMC1iO
WEyLTQ5NzJkZjM2M
WExYgA=

 "digestScheme" Название схемы дайджеста xs:string Нет Не более 4000
символов.

"
com.bssys.sbns.db
o.rur.payment.R03
0SignDigest"

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

"eml"

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи

xs:dateTi
me

Нет  "2020-07-14T03:00
:00.000+03:00"

Дополнительная информация

1015



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCreate" Время создания подписи xs:dateTi
me

Нет  "2020-07-14T03:00
:00.000+03:00"

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

"14b70f22-703f-
bf04-db60-
bd110572f40d"

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

"ИП1"

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись

xs:string Нет Не более 255
символов.

"Генеральный ди-
ректор"

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

"0"
 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста

для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1016



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

"01730cae-50c8-17
ee-
af17-938bc12af1ee
"

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

"SINGLE"

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись xs:string Нет Не более 1000
символов.

"Иванов Иван Ива-
нович"

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

"10.1.11.93"

Дополнительная информация

1017



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

"u1"

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

1018



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

1019



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат исходящего платежного требования

Примечание

Для полей, максимальная длина которых не указана явно, ограничения по длине, а также формат заполнения устанавливаются используемым типом данных.

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"PayRequest" Исходящее платежное требо-
вание

   

 "acceptTerm" Срок акцепта

Заполняется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

1020



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "accountId" ID счета организации (полу-
чателя)

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 36
символов.

 

 "bankAcceptDate" Дата принятия

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка

Заполняется банком

xs:string Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "docDate" Дата документа

Заполняется клиентом

xs:dateTi
me

Да   

 "docDispatchDate" Дата отсылки (вручения)
плательщику предусмотрен-
ных договором документов

Заполняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1021



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docId" Идентификатор документа

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 64
символов.

 

 "documentSum" Сумма

Заполняется клиентом

xs:decim
al

Да Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "newState" Перевести на статус (при
ручной обработке)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1022



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата списания со счета пла-
тельщика

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "operationType" Вид операции

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 2
символов.

 

 "orgId" ID организации (получателя)

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается
связь с организацией хранит
name организации

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "payerAccount" Счет плательщика

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 20
символов.

 

 "payerBankBic" БИК банка плательщика

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 64
символов.

 

 "payerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 50
символов.

 

Дополнительная информация

1023



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerBankName" Банк плательщика

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 770
символов.

 

 "payerId" ID плательщика xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "payerInn" ИНН плательщика

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 15
символов.

 

 "payerName" Наименование плательщика

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 355
символов.

 

 "paymentCondition" Условие оплаты

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 30
символов.

 

 "paymentConditionCode" Код условия оплаты

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "paymentKind" Вид платежа

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 15
символов.

 

 "paymentKindCode" Код вида платежа

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

Дополнительная информация

1024



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "paymentPriority" Очередность платежа

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 2
символов.

 

 "paymentPurpose" Назначение платежа

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 210
символов.

 

 "queueDate" Дата помещения в картотеку

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "receiverAccount" Счет получателя

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 20
символов.

 

 "receiverBankBic" БИК банка получателя

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 64
символов.

 

 "receiverBankCorrAccount" Кор. счет банка получателя

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 20
символов.

 

 "receiverBankName" Банк получателя

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 770
символов.

 

 "receiverInn" ИНН получателя

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 15
символов.

 

Дополнительная информация

1025



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverName" Название получателя

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 355
символов.

 

 "recieveDPayerBank" Дата поступления в банк по-
лучателя

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "reserv23" Резервное поле (23)

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

Заполняется клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "uip" Уникальный идентификатор
платежа (УИП).

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "vatCalculationRule" Способ расчета НДС

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 15
символов.

 

 "vatRate" Ставка НДС

Заполняется клиентом

xs:decim
al

Да Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация

1026



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "vatSum" Сумма НДС

Заполняется клиентом

xs:decim
al

Да Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "partPayments" Частичные платежи

Заполняется банком

 Нет   

  "PayRequestPart" Частичный платеж  Нет   
   "orderDate" Дата платежного ордера xs:dateTi

me
Нет   

   "orderNumber" Номер платежного ордера xs:string Нет Не более 6
символов.

 

   "partPaymentSum" Сумма частичного платежа xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

1027



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "paymentBalance" Сумма остатка платежа xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "strNum" № частичного платежа xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1028



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация

1029



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация

1030



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

1031



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация

1032



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1033



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1034



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат зарплатной ведомости

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"PayRoll" Сущность "зарплатная ведо-
мость"

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi
me

Нет   

 "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "addInfoCur" Дополнительная информа-
ция - для валютного перевода

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "admissionDesc" Описание вида зачисления xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1035



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "admissionValue" Вид зачисления xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "beBankClearCode" Клир.код банка бенефициара
(значение)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "beBankClearCode02" Клир.код банка бенефициара
(обозначение)

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "beBankClearCodeShort" Клир.код банка бенефициара
(сокращение)

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "beBankClearCountryCode02" Клир.код страны банка бене-
фициара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "benefAccount" Счет бенефициара (IBAN) xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "benefAddress" Международный адрес бене-
фициара

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankAddress" Адрес банка бенефициара xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "benefBankCorrAccount" Корсчет банка бенефициара xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "benefBankCountryCode" Цифровой код страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefBankCountryCode02" mnem02-код страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "benefBankCountryName" Наименование страны банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankName" Наименование банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankPlace" Местонахождение банка бе-
нефициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefBankSWIFT" SWIFT-код банка бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "benefCountryCode" Цифровой код страны бене-
фициара

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "benefCountryCode02" mnem02-код страны бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "benefCountryName" Наименование страны бене-
фициара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "benefInn" ИНН бенефициара xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "benefName" Наименование бенефициара xs:string Нет Не более 140
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefPlace" Местонахождение бенефи-
циара

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Имя Подразделения xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "chargesAccount" Счет списания комиссии за
перевод

xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "chargesBankBIC" БИК банка списания комис-
сии за перевод

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "chargesBankName" Наименование банка списа-
ния комиссии за перевод

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "chargesType" Тип комиссии за перевод xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "chargesTypeInfo" Описание типа комиссии за
перевод

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "commAddInfo" Дополнительная информа-
ция документа на оплату ко-
миссии

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "commAddInfoCur" Дополнительная информа-
ция - для валютного перевода

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация

1038



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

документа на оплату комис-
сии

 "commBenefAccount" Счет бенефициара (IBAN)
документа на оплату комис-
сии

xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "commBenefAddress" Международный адрес бене-
фициара документа на опла-
ту комиссии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "commBenefCountryCode" Цифровой код страны бене-
фициара документа на опла-
ту комиссии

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "commBenefCountryCode02" mnem02-код страны бенефи-
циара документа на оплату
комиссии

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "commBenefCountryName" Наименование страны бене-
фициара документа на опла-
ту комиссии

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "commBenefName" Наименование бенефициара
документа на оплату комис-
сии

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "commBenefPlace" Местонахождение бенефи-
циара документа на оплату
комиссии

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "commChargesAccount" Счет списания комиссии за
перевод документа на оплату
комиссии

xs:string Нет Не более 34
символов.

 

 "commChargesBankBIC" БИК банка списания комис-
сии за перевод документа на
оплату комиссии

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "commChargesBankName" Наименование банка списа-
ния комиссии за перевод до-
кумента на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "commChargesType" Тип комиссии за перевод до-
кумента на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "commChargesTypeInfo" Описание типа комиссии за
перевод документа на оплату
комиссии

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "commDetailsPayment" Назначение платежа доку-
мента на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "commDocDate" Дата документа на оплату ко-
миссии

xs:dateTi
me

Нет   

 "commDocNum" Номер документа на оплату
комиссии

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "commDocSum" Сумма документа на оплату
комиссии

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "commPayerAcc" Счет плательщика документа
на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "commPayerAccount" Счет перевододателя доку-
мента на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "commPayerAddress" Международный адрес пере-
вододателя документа на
оплату комиссии

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "commPayerBic" БИК плательщика документа
на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "commPayerCountryCode" Цифровой код страны пере-
вододателя документа на
оплату комиссии

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "commPayerCountryCode02" mnem02-код страны перево-
додателя документа на опла-
ту комиссии

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "commPayerCountryNameRu" Наименование страны пере-
вододателя документа на
оплату комиссии

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "commPayerName" Наименование плательщика
документа на оплату комис-
сии

xs:string Нет Не более 300
символов.

 

 "commPayerNameInt" Международное наименова-
ние организации переводода-
теля документа на оплату
комиссии

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "commPayerPlace" Местонахождение переводо-
дателя документа на оплату
комиссии

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "commPaymentDetails" Назначение платежа доку-
мента на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "commReceiverAcc" Счет получателя документа
на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "commReceiverBic" БИК получателя документа
на оплату комиссии

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "commReceiverName" Наименование получателя
документа на оплату комис-
сии

xs:string Нет Не более 160
символов.

 

 "contractDate" Дата договора xs:date Нет   
 "contractId" Идентификатор договора за-

рплатного проекта
xs:string Нет Не более 36

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contractNumber" Номер договора xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "currCode" Код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeISO" ISO код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "debitAccount" Счет списания xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "debitAccountAnotherBank" Счет списания в другом бан-
ке (флаг

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "debitAccountId" Идентификатор счета списа-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "debitBankBIC" БИК банка списания xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "debitBankName" Наименование банка списа-
ния

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

 "detailsPayment" Назначение платежа xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "docComment" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "docCommentAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 64

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,
в том же виде хранится в базе.
То есть если в москве 23 часа,
в красноярске 4 часа. То соз-
данная платежка будет иметь
в базе дату создания 4 часа

xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "enrollKindId" Наименование вида зачисле-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalIdAbs" Идентификатор документа
во внешней системе для АБС

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "fillPayDoc" Заполнять Платежный доку-
мент

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "incomeTypeCode" Код вида дохода xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDocId" Идентификатор документа
добавляемый при миграции
из ДБО3

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgAddress" Адрес Организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgInn" ИНН Организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgName" Имя Организации xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "orgOkpo" ОКПО Организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "payerAcc" Счет плательщика xs:string Нет Не более 20
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerAccount" Счет перевододателя xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "payerAddress" Международный адрес пере-
вододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerBic" БИК плательщика xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "payerCountryCode" Цифровой код страны пере-
вододателя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "payerCountryCode02" mnem02-код страны перево-
додателя

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "payerCountryNameRu" Наименование страны пере-
вододателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerName" Наименование плательщика xs:string Нет Не более 300
символов.

 

 "payerNameInt" Международное наименова-
ние организации переводода-
теля

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "payerPlace" Местонахождение переводо-
дателя

xs:string Нет Не более 140
символов.

 

 "paymentDetails" Назначение платежа xs:string Нет Не более 140
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "ppDate" Дата платежного поручения xs:dateTi
me

Нет   

 "ppNumber" Номер платежного поруче-
ния

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "primaryDocId" Идентификатор документа,
загруженного из 1С (ИдПер-
вичногоДокумента)

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "rateBank" Курс банка xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "rateCB" Курс ЦБ xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "receiverAcc" Счет получателя xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "receiverBic" БИК получателя xs:string Нет Не более 9
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverName" Наименование получателя xs:string Нет Не более 160
символов.

 

 "recordsCount" Количество сотрудников xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "recordsSum" Итоговая сумма xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "reportPeriodMonth" Отчетный период (Месяц) xs:string Нет  Допустимые значения:

• JANUARY

• FEBRUARY

• MARCH

• APRIL

• MAY

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• JUNE

• JULY

• AUGUST

• SEPTEMBER

• OCTOBER

• NOVEMBER

• DECEMBER
 "reportPeriodYear" Отчетный период (Год) xs:string Нет Не более 4

символов.
 

 "reserved" Флаг резервирования xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "residentsCount" Количество резидентов xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "responsiblePersonName" Имя ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "responsiblePersonPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "rppDocDate" Дата расчетного документа
(РПП)

xs:dateTi
me

Нет   

 "rppDocNum" Номер расчетного документа
(РПП)

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "rppDocSum" Сумма расчетного документа
(РПП)

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "valueDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "withoutDebitAccount" Документ без Р/С xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "records" Реквизиты нерезидента  Нет   
  "SL13Record" Запись о сотруднике в за-

рплатной ведормости за-
рплатного проекта

 Нет   

   "branchName" Подразделение xs:string Нет Не более 500
символов.

 

   "commentary" Комментарий xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "currAccount" Счет для зачисления валюты xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "currBic" БИК для зачисления валюты xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "currCode" Валюта суммы средств к за-
числению в валюте

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "currCodeISO" ISO код валюты к зачисле-
нию в валюте

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "currSum" Сумма средств к зачислению
в валюте

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "firstName" Имя xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "incomeTypeCode" Код вида дохода xs:string Нет Не более 4
символов.

 

   "lastName" Фамилия xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "messageFromBank" Сообщение из Банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "messageFromBankAbs" Сообщение из АБС xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "messageFromBankAddInfo" Сообщение из Банка (детали-
зация)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "middleName" Отчество xs:string Нет Не более 300
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "position" Должность xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "rateBank" Курс банка xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "rateCB" Курс ЦБ xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "receiverINN" ИНН Сотрудника xs:string Нет Не более 12
символов.

 

   "resident" Тип клиента (резидент / не
резидент)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "result" Результат xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

   "resultCode" Код xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

   "resultDate" Дата xs:dateTi
me

Нет   

   "retentionAmount" Сумма удержания xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "rubAccount" Счет для зачисления рублей xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "rubBic" БИК для зачисления рублей xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "rurCode" Валюта суммы средств к за-
числению на счет получателя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "rurCodeISO" ISO код валюты к зачисле-
нию на счет получателя

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "rurSum" Сумма средств к зачислению
в рублях

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "tabN" Табельный номер xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
Нет   

Дополнительная информация

1061



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат заявления на оформление/переоформление/заполнение паспорта сделки по контракту

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"RegChanDP" Заявление на оформление/
переоформление/заполнение

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномочен-
ного банка

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "branchName" Наименование банка xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerINN" ИНН клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerName" Наименование клиента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "customerOKPO" ОКПО клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного испол-
нителя

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ис-
полнителя

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "dealPassportDate" Дата паспорта сделки xs:dateTi
me

Нет   

 "dealPassportNumber" Номер паспорта сделки xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "fillPS" Заполнить ПС xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "makingCCT" Оформить СВО xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "makingCSD" Оформить СПД xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "note" Примечание xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки. xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "regPS" Оформить ПС xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "retrieve" Вернуть xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "stateType" Заявление на xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "regedittables" Информация о документах  Нет   
  "Ground" Заявление о закрытии пас-

порта сделки
 Нет   

   "numberPP" Номер документа xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

   "regAdditional" Доп. информация xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "regDocDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

   "regDocName" Название документа xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "regDocNumber" Номер закрываемого доку-
мента

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "regforumsedittables" Информация о разделах  Нет   
  "Chapter" Заявление о закрытии пас-

порта сделки
 Нет   

   "newValueSection" Новое значение секции xs:string Нет Не более 300
символов.

 

   "numberColumn" Номер колонки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

   "numberSection" Номер секции xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

Дополнительная информация

1072



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация

1076



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

1077



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат заявления на оформление справки о подтверждающих документах

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"RegChanDPCC112" Заявление на оформление
справки о подтверждающих
документах

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "attention" Признак 'обратить внимание
пользователя'

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата перехо-
да документа в статус "При-
нят"

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankAuthName" Наименование уполномочен-
ного банка

xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен"

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Наименование банка xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerINN" ИНН клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "customerName" Наименование клиента xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "customerOKPO" ОКПО клиента xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "customerOfficialName" ФИО ответственного испол-
нителя

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "customerOfficialPhone" Телефон ответственного ис-
полнителя

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "dealName" Наименование сделки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1080



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dealPartnersLinksCreated" Признак того, что для доку-
мента созданы связки по
сделкам и контрагентам

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "note" Примечание xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки. xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "retrieve" Вернуть xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "uniqContractNumber" Уникальный номер контра-
кта

xs:string Нет Не более 200
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "regedittables" Информация о документах  Нет   
  "Ground" Документы заявления на

оформление справки о под-
тверждающих документах

 Нет   

   "numberPP" Номер документа xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "regAdditional" Доп. информация xs:string Нет Не более 300
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "regDocDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

   "regDocName" Название документа xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "regDocNumber" Номер закрываемого доку-
мента

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1090



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация

1091



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

1092



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1093



Формат зарплатной ведомости

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"SalaryDoc" Сущность "зарплатная ведо-
мость"

   

 "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi
me

Нет   

 "admissionValue" Вид зачисления xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachExported" Признак "Вложения сохране-
ны"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Имя Подразделения xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "commissionDate" Дата документа на комиссию xs:dateTi
me

Нет   

 "commissionNumber" Номер документа на комис-
сию

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "contractDate" Дата договора xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1094



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contractNumber" Номер договора xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "currCode" Код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currCodeISO" ISO код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "debitAccount" Счет списания xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "debitBankBIC" БИК банка списания xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "debitBankName" Наименование банка списа-
ния

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "docComment" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "docCommentAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,
в том же виде хранится в базе.
То есть если в москве 23 часа,
в красноярске 4 часа. То соз-

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

данная платежка будет иметь
в базе дату создания 4 часа

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "enrollKindId" Наименование вида зачисле-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1096



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgInn" ИНН Организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgName" Имя Организации xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "orgOkpo" ОКПО Организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "ppDate" Дата платежного поручения xs:dateTi
me

Нет   

 "ppNumber" Номер платежного поруче-
ния

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "recordsCount" Количество сотрудников xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "recordsSum" Итоговая сумма xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "reportPeriodMonth" Отчетный период (Месяц) xs:string Нет  Допустимые значения:

• JANUARY

• FEBRUARY

• MARCH

• APRIL

• MAY

• JUNE

• JULY

• AUGUST

• SEPTEMBER

• OCTOBER

• NOVEMBER

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• DECEMBER
 "reportPeriodYear" Отчетный период (Год) xs:string Нет Не более 4

символов.
 

 "responsiblePersonName" Имя ответственного лица xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "responsiblePersonPhone" Телефон ответственного ли-
ца

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "valueDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1101



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

Дополнительная информация

1102



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

1103



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ра пользователя при подписи
данных

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса на получение выписки

Примечание

Для полей, максимальная длина которых не указана явно, ограничения по длине, а также формат заполнения устанавливаются используемым типом данных.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"StatementRequest" Запрос на получение инфор-
мации о движении денежных
средств

   

 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi
me

Нет   

 "bankMessage" Сообщение из банка

Заполняется банком

xs:string Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "docDate" Дата документа

Заполняется клиентом

xs:date Да   

 "docId" Идентификатор документа

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "fromDate" Дата начала периода выпи-
ски

Заполняется клиентом

xs:date Да   

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageOnlyForBank" Сообщение от АБС для банка xs:string Нет   
 "orgId" ID организации

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 36
символов.

 

 "orgInn" ИНН организации клиента

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgName" Наименование организации
автора документа

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "toDate" Дата окончания периода вы-
писки

xs:date Да   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
 "accounts" Набор счетов по которым за-

прашивается выписка

Заполняется клиентом

 Да   

  "Acc" Список счетов, по которым
запрашивается выписки

 Нет   

   "account" Счет клиента

Заполняется клиентом

xs:string Да Не более 20
символов.

 

   "bankBIC" БИК банка клиента

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "bankName" Наименование и местораспо-
ложение банка клиента

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

   "orgName" Наименование организации

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "signCollection" Подписи объекта  Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет   

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста xs:int Нет   
 "dtCheck" Время последней проверки

подписи
xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

сформирована данная под-
пись

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет   

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет   

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат запроса о состоянии кредитов

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"SystemCreditsRequest" Запрос состояния по кредит-
ному продукту

   

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "dateTimeCreate" Дата формирования доку-
мента

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "userId" Идентификатор пользовате-
ля клиента банка

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "requestOrgs" Список ID организаций  Нет   
  "CreditLoadRequestOrg" Список организаций запроса

состояния по кредитному
продукту

 Нет   

   "orgExtId" ID организации во внешней
системе

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgId" ID организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgInn" ИНН организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgKpp" КПП организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgName" Сокращенное наименование
организации

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

   "orgOkato" ОКТМО организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "orgOkpo" ОКПО организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Формат запроса о состоянии депозитов

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"SystemDepositsRequest" Запрос состояния по депозит-
ному продукту

   

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "dateTimeCreate" Дата формирования доку-
мента

xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "userId" Идентификатор пользовате-
ля клиента банка

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "requestOrgs" Список ID организаций  Нет   
  "DepoLoadRequestOrg" Список организаций запроса

состояния по депозитному
продукту

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "orgExtId" ID организации во внешней
системе

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgId" ID организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgInn" ИНН организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgKpp" КПП организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgName" Сокращенное наименование
организации

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

   "orgOkato" ОКТМО организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "orgOkpo" ОКПО организации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Формат запроса входящих платежных требований

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"SystemPayRequestsIn" Запрос входящих платежных
требований

   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "account" Номер счета xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "beginDate" Дата начала периода xs:dateTi
me

Нет   

 "bic" БИК банка номера счёта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "endDate" Дата окончания периода xs:dateTi
me

Нет   

 "orgExtId" Идентификатор организации
в АБС

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "sysCreateTime" Системное время создания xs:dateTi
me

Нет   

Формат запроса на обновление картотеки

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"WarningListRequest" Запрос на обновление Карто-
теки

   

 "sysCreateTime" Системное время создания xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "accounts" Список счетов, по которым
требуется получить данные

 Нет   

  "acc" Список счетов, по которым
запрашиваются данные

 Нет   

   "account" Номер счёта xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "bankBic" БИК банка номера счёта xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "branchExtId" Идентификатор подразделе-
ния в АБС

xs:string Нет Не более 32
символов.

 

   "orgExtId" Идентификатор организации
в АБС

xs:string Нет Не более 32
символов.

 

   "orgLegacyId" Идентификатор организации
в ДБО3

xs:string Нет Не более 32
символов.

 

Формат запроса уведомлений о зачислении средств на транзитный валютный счет

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"TCNoticeRequest" Запрос уведомлений о зачи-
слении средств на транзит-
ный валютный счет

   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "beginDate" Начало периода, за который
запрашиваются уведомления

xs:dateTi
me

Нет   

 "endDate" Конец периода, за который
запрашиваются уведомления

xs:dateTi
me

Нет   

 "orgExtId" Идентификатор организации
в АБС

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "sysCreateTime" Системное время создания xs:dateTi
me

Нет   

Формат запроса извещений о зачислении средств на рублевый расчетный счет

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"TRNoticeRequest" Запрос извещений о зачисле-
нии средств на рублевый рас-
четный счет

   

 "beginDate" Начало периода, за который
запрашиваются уведомления

xs:dateTi
me

Нет   

 "endDate" Конец периода, за который
запрашиваются уведомления

xs:dateTi
me

Нет   

 "orgExtId" Идентификатор организации
в АБС

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "sysCreateTime" Системное время создания xs:dateTi
me

Нет   

Заявление о заранее данном акцепте, отмене заранее данного акцепта

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"PreAcceptanceRequest" Заявление о заранее данном
акцепте, отмене заранее дан-
ного акцепта

   

 "acceptEndDate" Срок действия акцепта для
заявления о заранее данном
акцепте

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptEndDateForCancel" Срок действия акцепта для
заявления об отмене заранее
данного акцепта

xs:dateTi
me

Нет   

 "acceptanceSum" Сумма акцепта xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "acceptanceType" Тип акцепта xs:string Нет  Допустимые значения:

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• NEW

• CANCEL
 "bankAcceptDate" Дата принятия документа в

банке
xs:dateTi
me

Нет   

 "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankMessage" Дополнительная информа-
ция по исполнению/отказу от
исполнения документа (со-
общение из банка)

xs:string Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель
из банка

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "commitmentInfo" Сведения об обязательстве xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "consolidationMainContract" Сведения об основном дого-
воре

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contractClause" Пункт договора xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "contractDate" Дата договора xs:date Нет   
 "contractNum" Номер договора xs:string Нет Не более 255

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "linkedDocId" Ид документа на отмену за-
ранее данного акцепта

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "orderDefinitionSum" Порядок определения суммы xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgInn" ИНН/КИО организации xs:string Нет Не более 12
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Наименование организации-
отправителя

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "orgOfficialName" Ответственный исполнитель
от клиента

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "orgOfficialPhone" Телефон исполнителя от кли-
ента

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "orgOkpo" ОКПО организации-отпра-
вителя

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "parDocDate" Дата заявления о заранее дан-
ном акцепте

xs:dateTi
me

Нет   

 "parDocNumber" Номер заявления о заранее
данном акцепте

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "partialExecution" Возможность частичного ис-
полнения распоряжения в
сумме остатка по счету

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "sumType" Тип суммы акцепта xs:string Нет  Допустимые значения:

• SUM

• DEFINITION_SUM

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "useCard" Возможность постановки в
картотеку

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "preAcceptanceRequestPayers" Информация о счетах пла-
тельщика

 Нет   

  "PreAcceptanceRequestPayer" Информация о счетах пла-
тельщика

 Нет   

   "account" Счет плательщика xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "bankName" Наименование и место нахо-
ждения банка плательщика

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "bic" БИК банка номера счёта xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "preAcceptanceRequestReceivers" Информация о получателях  Нет   
  "PreAcceptanceRequestReceiver" Информация о получателях  Нет   
   "account" Счет получателя xs:string Нет Не более 20

символов.
 

   "bankBic" БИК банка получателя xs:string Нет Не более 9
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankCorrAccount" Кор. счет банка получателя xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "bankName" Наименование и место нахо-
ждения банка получателя

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "inn" ИНН/КИО получателя xs:string Нет Не более 14
символов.

 

   "name" Наименование получателя xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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A.3. Описание форматов ответов из банка
При работе с ИКШ сообщения от Банка имеют следующий формат:

Таблица A.2. Структура сообщений от Банка при использовании ИКШ

Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон

"Response" Корневой элемент сообщения из банка
 Список выбора
  "Tickets"      
   "Ticket" Квиток по указанному документу, включающий

(если есть) информацию, полученную в ходе обра-
ботки документа на стороне банка / в АБС

    

  "Errors" Блок с описанием ошибок
   "Error" Блок ошибки     
    "Code" Код ошибки xs:string Да   
    "Identifier" Идентификатор сообщения. Заполнять именем фай-

ла, при обработке которого произошла ошибка.
xs:string Да   

    "Type" Тип ошибки (Error, Warn, Info) xs:string Да   
    "Desc" Описание ошибки xs:string    

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон

  "OrgModels" Блок персональных данных, соответствующих ис-
пользуемой транспортной учетной записи

    

   "@hash" MD5-хэш от содержимого структуры
"OrgModels"

    

   "OrgModel"      
  "Models" Описание модели передаваемого документа. В рам-

ках одного сообщения может быть передан только
один документ

    

   "Model"      
    "Credit" Справка о состоянии по кредиту     
    "

DeliveryNotificatio
nResponse"

Уведомление о доставке документов     

    "FeesInfo" Извещение о начислениях
    "LetterFromBank" Письмо из банка     
    "GuaranteeState" Обзор состояния по гарантиям     
    MT202_IN Поручение на входящий межбанковский перевод

MT 202
    

    MT940 Выписка MT 940     
    News Новости из банка     

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон

    PayRequestIn [стр. 1217] Входящее платежное требование     
    RS31 Информация по сделкам неснижаемого остатка     
    "Statement" Информация о движении денежных средств по сче-

ту (Выписка)
    "StateResponse" Ответ на запрос статуса     
    "TCNotice" Уведомление о зачислении средств на транзитный

валютный счет
    

    "TRNotice" Уведомление о зачислении денег на рублевый рас-
четный счет

    

    "UpgStateResponse" Ответ на запрос статуса документа из банка     
    "

WarningListResponse
"

Картотека     

 "@createTime" Дата и время формирования ответа местному по
времени запрашивающего сервера, с указанием его
часового пояса

xs:dateTime Да

 "@responseId" Уникальный идентификатор ответа UuidSeparated Да 32
 "@requestId" Идентификатор запроса, в результате которого был

сформирован данный ответ
UuidSeparated Да 32

 "@version" Номер версии формата обмена xs:string Да

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обязатель-
ность запол-
нения

Длина по-
ля

Шаблон

 "@sender" Система-отправитель xs:string
 "@receiver" Система-получатель Если система получатель

СББОЛ, то SBBOL_DBO
xs:string

Формат справки о состоянии по кредиту

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"Credit" Обзор состояния по кредитам    
 "bankBranchName" Подразделение xs:string Нет Не более 300

символов.
 

 "branchId" Ссылка на Подразделение xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "creditAmount" Сумма кредита xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "creditBalance" Остаток задолжности xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "creditCurrCode" код валюты кредита xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "creditCurrName" Наименование валюты (доп.
поле)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditIsoCurrCode" ISO-код валюты кредита xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "creditKindCode" Код вида кредита xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "creditKindName" Вид кредита xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditLoadRequestId" Идентификатор запроса со-
стояния по кредитному про-
дукту

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "creditRate" Процентная ставка xs:decim
al

Нет Не более 13
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "creditStatus" Статус xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "creditTerm" Срок (мес.) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "creditType" Тип кредита xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customer" Организация xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customerINN" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "dataActuality" Данные актуальны на xs:dateTi
me

Нет   

 "docCloseDate" Дата окончания действия xs:dateTi
me

Нет   

 "docDate" Договор от xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docNumber" Договор № xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate"  xs:dateTi
me

Нет   

 "nextDebtAmount" Погашение основного долга xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "nextDebtInterest" Начисленные проценты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "nextDebtTax" Комиссии и прочие задолж-
ности

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "nextDebtTotal" Итого на дату след. Платежа xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "nextPayAmount" Сумма следующего платежа xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "nextPayDate" Дата следующего платежа xs:dateTi
me

Нет   

 "orgId" Организация xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "overDebtAmount" Задолжность по основному
долгу

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "overDebtInterest" Просроченные проценты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "overDebtTax" Неуплаченные комиссии, пе-
ни и пр.

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "overDebtTotal" Итого на дату актуальности
данных

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "payAmount" Погашение основного долга xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "payInterest" Начисленные проценты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация

1145



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "payTax" Комиссии и прочие задолж-
ности

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "payTotal" Общая сумма платежей xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "repaymentDate" Дата погашения xs:dateTi
me

Нет   

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "statementDate" Заявление на кредит от xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "statementNumber" Заявление на кредит № xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "trancheDate" Дата выдачи xs:dateTi
me

Нет   

 "unUsedLimit" Неиспользованный лемит xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "loanAccounts" Ссудные счета  Нет   
  "CPLoanAccounts" Ссудные счета  Нет   
   "BIC" БИК xs:string Нет Не более 20

символов.
 

   "account" Номер счета xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "schedulePayments" График платежей  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "CPSchedulePayments" Графики погашения  Нет   
   "debtBalance" Задолжн. По осн. Долг. xs:decim

al
Нет Не более 20

цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "debtDate" Дата платежа xs:dateTi
me

Нет   

   "debtInterest" Основной долг xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "debtInterestPercent" Проценты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "debtTax" Комиссии и пр. xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "debtTotal" Сумма плаежа xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "signCollection"   Нет   
  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1151



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат уведомления о доставке документов

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"DeliveryNotificationResponse" Уведомление о доставке до-
кумента

   

 "createTime" Дата и время создания xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docType" Тип документа xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "extId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Формат информации о начислениях

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"FeesInfo" Информация о начислениях    
 "acceptDate" Дата приема к исполнения на

стороне клиента
xs:dateTi
me

Нет   

 "branchName" Краткое наименование под-
разделения

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "cbc" Код КБК xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "chargeType" Тип налогового платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docDateDay" Дата налогового документа
(день)

xs:string Нет Не более 400
символов.

 

 "docDateMonth" Дата налогового документа
(месяц)

xs:string Нет Не более 400
символов.

 

 "docDateYear" Дата налогового документа
(год)

xs:string Нет Не более 400
символов.

 

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "documentSum" Сумма начислений xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "drawerStatus" Показатель статуса xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "feesDate" Дата начисления xs:dateTi
me

Нет   

 "inn" ИНН xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "ispProizv" Исполнительное производ-
ство ведется по первичным
начислениям с УИН

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "kpp" КПП xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "meaning" Статус начисления xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "ocato" Код ОКТМО xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Сокращенное название орга-
низации

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "payReason" Основание платежа xs:string Нет Не более 400
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "paymentPurpose" Назначение платежа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "reason" Основание изменения стату-
са начисления

xs:string Нет Не более 512
символов.

 

 "receiverAccount" Счет получателя xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "receiverBankBic" БИК банка получателя xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "receiverINN" ИНН получателя xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "receiverKPP" КПП получателя xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "receiverName" Название получателя xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "taxDocNumber" Номер налогового документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "taxPeriodDay" Налоговый период (день) xs:string Нет Не более 400
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "taxPeriodMonth" Налоговый период (месяц) xs:string Нет Не более 400
символов.

 

 "taxPeriodYear" Налоговый период (год) xs:string Нет Не более 400
символов.

 

 "uin" УИН xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "upgSended" Признак "отправлена в UPG
по Incoming"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "linkedDocCollection" Связанные документы  Нет   
  "LinkedDocCollection" Заголовок коллекции связан-

ных документов
 Нет   

   "sourceDocDate" Дата исходного документа xs:dateTi
me

Нет   

   "sourceDocId" Идентификатор исходного
документа

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "sourceDocNumber" Номер исходного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "sourceDocType" Тип исходного документа xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "sourceDocTypeId" Иджентификатор типа ис-
ходного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "linkedDocs" Коллекция связанных доку-
ментов

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "LinkedDoc" Связанный документ  Нет   
     "linkedDocDate" Дата связанного документа xs:date Нет   
     "linkedDocId" Идентификатор связанного

документа
xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "linkedDocNumber" Номер связанного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "linkedDocType" Тип связанного документа xs:string Нет Не более 30
символов.

 

     "linkedDocTypeId" Идентификатор типа связан-
ного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "partId" Идентификатор части связы-
ваемого документа (заполн-
яется, если идет привязка не
ко всему документу, а к его
части)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "digestName" Название дайджеста, исполь-
зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1164



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

ный период по умолчанию 24
часа

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат обзора состояния по гарантиям

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"GuaranteeState" Обзор состояния по гаран-
тиям

   

 "actualAmount" Текущая сумма гарантии xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "benefINN" ИНН/КИО бенефициара xs:string Нет Не более 12
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefName" Наименование бенефициара xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "bgAmount" Сумма выданной гарантии xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "bgCurrency" Цифровой код валюты гаран-
тии

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "bgDate" Гарантия от (дата гарантии) xs:date Нет   
 "bgISOCurrency" ISO-код валюты гарантии xs:string Нет Не более 3

символов.
 

 "bgNumber" Номер гарантии xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "closeDate" Дата закрытия гарантии xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "expiryDate" Срок (дата) действия гаран-
тии

xs:date Нет   

 "guaranteeKind" Вид гарантии xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "guaranteeStatus" Статус гарантии xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "issueDate" Дата выдачи гарантии xs:date Нет   
 "orgINN" ИНН/КИО принципала xs:string Нет Не более 12

символов.
 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Наименование организации
(принципал)

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "rate" Ставка вознаграждения xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "rewardArrearsAmount" Задолженность по вознагра-
ждению

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "rewardsRule" Порядок уплаты вознагра-
ждения

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "commissions" Счета для уплаты комиссии  Нет   
  "GuaranteeStateCommission" Счета для уплаты комиссии  Нет   
   "account" Номер счёта xs:string Нет Не более 50

символов.
 

   "bankBic" БИК xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "rewardArrears" Задолженность по уплате ко-
миссии

 Нет   

  "GuaranteeStateRewardArrears" Задолженность по уплате ко-
миссии

 Нет   

   "amount" Сумма платежа xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "overdueDays" Количество дней просрочки xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "paymentDate" Дата платежа xs:dateTi
me

Нет   

 "rewards" График уплаты вознагражде-
ния

 Нет   

  "GuaranteeStateReward" График уплаты вознагражде-
ния

 Нет   

   "amount" Сумма платежа xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "paymentDate" Дата платежа xs:dateTi
me

Нет   

Формат входящего межбанковского перевода МТ 202

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"MT202_IN" Входящий межбанковский
перевод МТ202

   

 "amountTrans" Сумма расчета xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "bankAcceptDate" Дата поступления документа
в Банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankBenefNameAddress" Наименование и адрес банка-
бенефициара

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "bankBenefOption" Опция поля 58 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "bankBenefPartyIdent" Идентификация стороны
банка-бенефициара

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "bankBenefSwift" Идентификационный код
банка-бенефициара

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "benefBankLocation" Местонахождение банка бе-
нефициара

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "benefBankNameAddress" Наименование и адрес банка
бенефициара

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "benefBankOption" Опция поля 57 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "benefBankPartyIdent" Идентификация стороны
банка бенефициара

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "benefBankSwift" Идентификационный код
банка бенефициара

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "branchAddress" Полный адрес из междуна-
родного адреса подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния отправителя

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Международное наименова-
ние из параметров подразде-
ления банка

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "branchSwiftCode" SWIFT-код подразделения
отправителя

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "chkDelivery" Контроль доставки xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "currTransCode" Цифровой код валюты расче-
та

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currTransIsoCode" ISO код валюты расчета xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currTransName" Наименование валюты рас-
чета

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "dateTimeReceiver" Дата и время получения xs:dateTi
me

Нет   

 "dateTimeSender" Дата и время отправки xs:dateTi
me

Нет   

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "docNumber" Референс операции xs:string Нет Не более 16
символов.

 

 "extBranchId" Идентификатор подразделе-
ния банка-отправителя в
АБС

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "extOrgId" Идентификатор организа-
ции-получателя в АБС

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "imediaBankNameAddress" Наименование и адрес банка-
посредника

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "imediaBankOption" Опция поля 56 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "imediaBankPartyIdent" Идентификация стороны
банка-посредника

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "imediaBankSwift" Идентификационный код
банка-посредника

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "imediaInfo" Информация отправителя
получателю

xs:string Нет Не более 250
символов.

 

 "isn" Номер сессии и ISN xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "messageDirection" Направление сообщения xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "messageType" Тип сообщения xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

1177



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "orgAddress" Полный адрес из междуна-
родного адреса организации

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции-получателя документа

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Международное наименова-
ние организации

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "orgType" Тип организации xs:string Нет  Допустимые значения:

• JURIDICAL

• SOLE_ENTREPRE
NEUR

 "osn" Номер сессии и OSN xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "payUntilDate" Дата валютирования xs:dateTi
me

Нет   

 "payerBankNameAddress" Наименование и адрес банка
плательщика

xs:string Нет Не более 150
символов.

 

 "payerBankOption" Опция поля 52а. Значения А,
D или отсутствуют

xs:string Нет Не более 1
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payerBankPartyIdent" Идентификация стороны
банка плательщика

xs:string Нет Не более 37
символов.

 

 "payerBankSwift" Идентификационный код
банка плательщика

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "phoneOfficials" Контактная информация от-
ветственного лица

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "refDocNumber" Связанный референс xs:string Нет Не более 16
символов.

 

 "senderCorrAccount" Корреспондентский счет
банка-респондента (отправи-
теля)

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "senderOfficials" ФИО ответственного лица со
стороны отправителя

xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "trailersBlock" Cодержимое 5 блока сообще-
ния SWIFT

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "urgent" Приоритет сообщения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "userBlock" Cодержимое 3 блока сообще-
ния SWIFT

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valueDate" Дата валютирования\провод-
ки по документу

xs:dateTi
me

Нет   

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1182



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

Дополнительная информация

1184



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат выписки MT 940

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"MT940" Выписка MT940    
 "acceptDate" Дата принятия электронного

документа в банке
xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "accountExternalId" Счет, по которому пред-
оставляется выписка

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "accountNum" Номер счета клиента xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "accountNumber" Номер счета, по которому
предоставляется выписка.

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "accountOption" Опция поля 25 xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "accountSwift" Идентификационный код
владельца счета

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "actual" Флаг актуальности выписки xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "bankCity" Город банка-отправителя xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankName" Наименование банка-отпра-
вителя выписки

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "bankSWIFT" SWIFT-код банка-отправите-
ля выписки

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "branchAddress" Полный адрес из междуна-
родного адреса подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "branchName" Международное наименова-
ние из параметров подразде-
ления банка

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "branchSwiftCode" SWIFT-код подразделения
отправителя

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "chkDelivery" Контроль доставки xs:string Нет Не более 4
символов.

 

 "creditDocCount" Количество кредитовых при-
ложений к выписке. Значе-
ния могут быть нулевые

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "creditSum" Сумма оборотов по кредиту.
Значения могут быть нуле-
вые.

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "currISOCode" Трехбуквенный код валюты
внешнего счета, по которому
прислана выписка (USD,
EUR и т.п.)

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currIsoCodeAccount" Трехбуквенный код валюты
счета клиента

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "dateTimeReceive" Дата и время получения xs:dateTi
me

Нет   

 "dateTimeSend" Дата и время отправки xs:dateTi
me

Нет   

 "debetDocCount" Количество дебетовых при-
ложений к выписке. Значе-
ния могут быть нулевые

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "debetSum" Сумма оборотов по дебету.
Значения могут быть нуле-
вые.

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "docDate" Астрономическое время по-
ступления в Банк по системе
SWIFT

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docExtId" Уникальный идентификатор
документа-выписки в АБС
Банка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Порядковый номер выписки,
за которым может следовать
порядковый номер сообще-
ния в составе данной выпи-
ски - в тех случаях, когда
выписка включает более од-
ного сообщения.

xs:string Нет Не более 11
символов.

 

 "extBranchId" Идентификатор подразделе-
ния банка-отправителя в
АБС

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "inBalanceAmount" Указывается сумма входяще-
го остатка. Целая часть сум-
мы должна содержать хотя
бы одну цифру. Запятая «,»
между целой и дробной ча-
стью указывается обязатель-
но и включается в макси-

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

мальную разрешенную дли-
ну.

 "inBalanceCurrISOCode" Проставляется валюта остат-
ка, буквенный ISO код валю-
ты

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "inBalanceCurrName" Проставляется валюта остат-
ка, название валюты

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "inBalanceDate" Проставляется дата, на кото-
рую предоставляется остаток

xs:dateTi
me

Нет   

 "inBalanceModifier" Модификатор типа входяще-
го остатка

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "inBalanceSaldo" Проставляется литера в зави-
симости от сальдо входящего
остатка

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "isn" Номер сессии и ISN xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "messageDirection" Направление сообщения xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "messageType" Тип сообщения xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "orgAddress" Полный адрес из междуна-
родного адреса организации

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgExtId" Уникальный номер клиента
(Организация-клиент, веду-
щаяся в АБС), которому при-
надлежит выписка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgIds" Идентификаторы организа-
ций

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgName" Международное наименова-
ние организации

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "osn" Номер сессии и OSN xs:string Нет Не более 10
символов.

 

 "outAvlBalanceAmount" Указывается сумма входяще-
го остатка. Целая часть сум-
мы должна содержать хотя
бы одну цифру. Запятая «,»
между целой и дробной ча-
стью указывается обязатель-
но и включается в макси-
мальную разрешенную дли-
ну.

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "outAvlBalanceCurrISOCode" Проставляется валюта остат-
ка, буквенный ISO код валю-
ты

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "outAvlBalanceCurrName" Проставляется валюта остат-
ка, название валюты

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "outAvlBalanceDate" Проставляется дата, на кото-
рую предоставляется остаток

xs:dateTi
me

Нет   

 "outAvlBalanceSaldo" Проставляется литера в зави-
симости от сальдо исходяще-
го остатка

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "outBalanceAmount" Указывается сумма входяще-
го остатка. Целая часть сум-
мы должна содержать хотя
бы одну цифру. Запятая «,»
между целой и дробной ча-
стью указывается обязатель-
но и включается в макси-
мальную разрешенную дли-
ну.

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "outBalanceCurrISOCode" Проставляется валюта остат-
ка, буквенный ISO код валю-
ты

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "outBalanceCurrName" Проставляется валюта остат-
ка, название валюты

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "outBalanceDate" Проставляется дата, на кото-
рую предоставляется остаток

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "outBalanceModifier" Модификатор типа исходя-
щего остатка

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "outBalanceSaldo" Проставляется литера в зави-
симости от сальдо исходяще-
го остатка

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "outFutBalanceAmount" Указывается сумма входяще-
го остатка. Целая часть сум-
мы должна содержать хотя
бы одну цифру. Запятая «,»
между целой и дробной ча-
стью указывается обязатель-
но и включается в макси-
мальную разрешенную дли-
ну.

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "outFutBalanceCurrISOCode" Проставляется валюта остат-
ка, буквенный ISO код валю-
ты

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "outFutBalanceCurrName" Проставляется валюта остат-
ка, название валюты

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "outFutBalanceDate" Проставляется дата, на кото-
рую предоставляется остаток

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "outFutBalanceSaldo" Проставляется литера в зави-
симости от сальдо исходяще-
го остатка

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "referenceOperation" Если сообщение МТ 940 по-
сылается в ответ на сообще-
ние МТ 920 «Запрос о состоя-
нии счета», то в этом поле
указывается Референс опера-
ции (поле 20) из сообщения
запроса

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "referenceSenderBank" Референс, который был при-
своен Отправителем для од-
нозначной идентификации
данного сообщения

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "statementInfo" Информация о выписке xs:string Нет Не более 400
символов.

 

 "statementTypeFull" Тип выписки («Полная» или
«Неполная»)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "trailersBlock" Cодержимое 5 блока сообще-
ния SWIFT

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "urgent" Приоритет сообщения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "userBlock" Cодержимое 3 блока сообще-
ния SWIFT

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "documents" Строка движения по счету  Нет   
  "MT940Document" Транзакция выписки MT940  Нет   
   "amount" Указывается сумма опера-

ции. Целая часть суммы дол-
жна содержать хотя бы одну
цифру. Запятая «,» между це-
лой и дробной частью указы-
вается обязательно и вклю-
чается в максимальную раз-
решенную длину.

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "details" Дополнительная информа-
ция по операции.

xs:string Нет Не более 34
символов.

 

   "entryDate" Дата проводки. Поле не обя-
зательное для заполнения

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "fundsCode" Код средств, представляю-
щий собой третью букву кода
валюты, если он требуется

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "informationAccountOwner" Информация для владельца
счета по отдельной строке
движения по счету. Поле не-
обязательное. Может отсут-
ствовать как в полной, так и
в неполной выписке – при от-
сутствии движений по счету
за дату выписки. При нали-
чии движений есть всегда –
одна строка на одно движе-
ние.

xs:string Нет Не более 400
символов.

 

   "referenceAccountOwner" Референс для владельца сче-
та

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "referenceAccountService" Референс обслуживающей
счет организации

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "saldo" Проставляется литера в зави-
симости от сальдо операции.

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "transType" Код типа операции согласно
стандартам SWIFT

xs:string Нет Не более 4
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "valueDate" Дата валютирования данной
операции

xs:dateTi
me

Нет   

Формат письма из банка

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"LetterFromBank" Письмо из Банка    
 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi

me
Нет   

 "autoGenerated" Создано автоматически xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "branchName" Имя отправителя xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "broadcast" Флаг широковещательной
рассылки

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "broadcastReceivers" Получатели широковеща-
тельного сообщения

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "conversationId" Идентификатор переписки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1198



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "createdByBank" Признак создания на стороне
банка

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "docComment" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,
в том же виде хранится в базе.
То есть если в москве 23 часа,
в красноярске 4 часа. То соз-
данная платежка будет иметь
в базе дату создания 4 часа

xs:date Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "importance" Категория важности письма xs:string Нет Не более 15
символов.

 

Дополнительная информация

1199



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "importanceFlag" Важность письма xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "linkDocDate" Дата связанного документа xs:date Нет   
 "linkDocNumber" Номер связанного документа xs:string Нет Не более 64

символов.
 

 "linkDocType" Тип связанного документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "messageText" Сообщение xs:string Нет   
 "messageTitle" Тема письма xs:string Нет Не более 255

символов.
 

 "messageType" Тип письма xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "messageTypeCode" Код типов информационного
письма

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "mustRead" Признак "Обязательно для
прочтения"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1200



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "printed" Признак "распечатан" xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "relatedDocId" Идентификатор связанного
документа, который посту-
пил клиенту вместе с пись-
мом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "relatedDocType" Тип связанного документа,
который поступил клиенту
вместе с письмом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "replyForMessageId" ИД письма, на которое дан-
ное письмо является ответом

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "sendToAll" Признак "Отправить всем
клиентам подразделения"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "senderOfficials" Исполнитель xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "sourceName" Наименование системы ис-
точника письма

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

1201



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "uniqueContractNumber" Уникальный номер контра-
кта

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "attachCollection" Ссылка на коллекцию вложе-
ний

 Нет   

  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

1202



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

Дополнительная информация

1203



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,

 Нет   

Дополнительная информация

1204



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
xs:string Нет Не более 255

символов.
 

Дополнительная информация

1205



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "receivers" Ссылки на организации-по-
лучатели письма

 Нет   

  "MsgFromBnkReceiver" Письмо из Банка, список по-
лучателей

 Нет   

   "inn" ИНН xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "name" Наименование xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "receiverId" Идентификатор получателя xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "type" Тип получателя xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

Дополнительная информация

1206



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

1207



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1208



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1209



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

Дополнительная информация

1210



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

1211



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат новостного сообщения из банка

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"News" Новость    
 "beginShowDate" Дата начала периода публи-

кации
xs:date Нет   

Дополнительная информация

1212



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36

символов.
 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "endShowDate" Дата окончания периода пуб-
ликации

xs:date Нет   

 "language" Язык перевода xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:date Нет   

 "mandatoryReading" Признак "Обязательно к про-
чтению"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "newsText" Текст новости xs:string Нет   
 "newsTitle" Заголовок новости xs:string Нет Не более 200

символов.
 

 "sendToAll" Признак "Отправить всем
клиентам подразделения"

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

1213



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "shortText" Краткое описание новости xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "showOnLoginPage" Показывать на странице ло-
гина

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "url" Ссылка xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация

1214



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

Дополнительная информация

1215



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receivers" Ссылки на организации-по-
лучатели письма

 Нет   

  "NewsReceiver" Новости, список получате-
лей

 Нет   

   "name" Имя получателя xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "receiverId" ID получателя xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "type" Тип получателя xs:string Нет  Допустимые значения:

• ORG

• BRANCH

• GROUP

• USER

Формат входящего платежного требования

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"PayRequestIn" Входящее платежное требо-
вание

   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "acceptTerm" Срок акцепта xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "acceptTermDate" Дата окончания срока акцеп-
та

xs:dateTi
me

Нет   

 "accountId" ID счета организации (полу-
чателя)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "code" Уникальный идентификатор
платежа (УИП).

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:date Нет   
 "docDispatchDate" Дата отсылки (вручения)

плательщику предусмотрен-
ных договором документов

xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 6
символов.

 

 "documentSum" Сумма xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "externalDocId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор организации
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "newState" Перевести на статус (при
ручной обработке)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "operationDate" Дата списания со счета пла-
тельщика

xs:dateTi
me

Нет   

 "operationType" Вид операции xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается
связь с организацией хранит
name организации

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "payerAccount" Счет плательщика xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "payerBankBic" БИК банка плательщика xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "payerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "payerBankName" Банк плательщика xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "payerId" ID плательщика xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "payerInn" ИНН плательщика xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "payerName" Наименование плательщика xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "paymentCondition" Условие оплаты xs:string Нет Не более 30
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "paymentConditionCode" Код условия оплаты xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "paymentKind" Вид платежа xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "paymentKindCode" Код вида платежа xs:string Нет Не более 1
символов.

 

 "paymentPriority" Очередность платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "paymentPurpose" Назначение платежа xs:string Нет Не более 210
символов.

 

 "queueDate" Дата помещения в картотеку xs:dateTi
me

Нет   

 "receivedPayerBank" Дата поступления документа
в банк плательщика

xs:dateTi
me

Нет   

 "receiverAccount" Счет получателя xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "receiverBankBic" БИК банка получателя xs:string Нет Не более 9
символов.

 

 "receiverBankCorrAccount" Кор. счет банка получателя xs:string Нет Не более 20
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "receiverBankName" Банк получателя xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "receiverInn" ИНН получателя xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "receiverName" Название получателя xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "reserv23" Резервное поле (23) xs:string Нет Не более 35
символов.

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "stateCode" Перевести на статус xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "acceptanceRequest" Заявление на акцепт  Нет   
  "AcceptPayRequest" Заявление об акцепте, отказе

от акцепта
 Нет   

   "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "acceptanceSum" Сумма акцепта xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "acceptanceType" Тип акцепта xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "accountId" ID счета организации (полу-
чателя)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "bankAcceptDate" Дата принятия документа в
банке

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankBranchName" Наименование филиала бан-
ка (Получатель)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "bankMessage" Дополнительная информа-
ция по исполнению/отказу от
исполнения документа (со-
общение из банка)

xs:string Нет   

   "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель
из банка

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

   "branchId" Подразделение банка – полу-
чатель документа

xs:string Нет Не более 300
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "customer" Организация-отправитель xs:string Нет Не более 250
символов.

 

   "customerInn" ИНН организации / Код ино-
странной организации

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

   "customerOfficialName" Ответственный исполнитель
от клиента

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

   "customerOfficialPhone" Телефон исполнителя от кли-
ента

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

   "customerOkpo" ОКПО организации-отпра-
вителя

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

   "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

   "newState" Перевести на статус (при
ручной обработке)

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

   "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "prAcceptEndDate" Дата окончания срока акцеп-
та платежного требования

xs:dateTi
me

Нет   

   "prAcceptTerm" Срок акцепта платежного
требования

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "prDocDate" Дата платежного требования xs:dateTi
me

Нет   

   "prDocNumber" Номер платежного требова-
ния

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "prDocumentSum" Сумма платежного требова-
ния

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "prPayerAccount" Счет плательщика по пла-
тежному требованию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "prPayerBankBic" БИК банка плательщика по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "prPayerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика
по платежному требованию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "prPayerBankName" Наименование и место нахо-
ждения банка плательщика
по платежному требованию

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "prPayerInn" ИНН/КИО плательщика по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

   "prPayerName" Наименование плательщика
по платежному требованию

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "prPaymentPurpose" Назначение платежа по пла-
тежному требованию

xs:string Нет Не более 210
символов.

 

   "prReceiverAccount" Счет получателя по платеж-
ному требованию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "prReceiverBankBic" БИК банка получателя по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 9
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "prReceiverBankCorrAccount" Кор. счет банка получателя
по платежному требованию

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "prReceiverBankName" Наименование и место нахо-
ждения банка получателя по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "prReceiverInn" ИНН/КИО получателя по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

   "prReceiverName" Наименование получателя по
платежному требованию

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "prRecievedPayerBank" Дата поступления платежно-
го требования в банк пла-
тельщика

xs:dateTi
me

Нет   

   "printed" Признак распечатан xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "refusalGround" Причина отказа от акцепта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "reserv23" Рез. поле xs:string Нет Не более 35
символов.

 

   "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "linkedDocCollection" Связанные документы  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

    "LinkedDocCollection" Заголовок коллекции связан-
ных документов

 Нет   

     "sourceDocDate" Дата исходного документа xs:dateTi
me

Нет   

     "sourceDocId" Идентификатор исходного
документа

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "sourceDocNumber" Номер исходного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "sourceDocType" Тип исходного документа xs:string Нет Не более 20
символов.

 

     "sourceDocTypeId" Иджентификатор типа ис-
ходного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "linkedDocs" Коллекция связанных доку-
ментов

 Нет   

      "LinkedDoc" Связанный документ  Нет   
       "linkedDocDate" Дата связанного документа xs:date Нет   
       "linkedDocId" Идентификатор связанного

документа
xs:string Нет Не более 36

символов.
 

       "linkedDocNumber" Номер связанного документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "linkedDocType" Тип связанного документа xs:string Нет Не более 30
символов.

 

       "linkedDocTypeId" Идентификатор типа связан-
ного документа

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "partId" Идентификатор части связы-
ваемого документа (заполн-
яется, если идет привязка не
ко всему документу, а к его
части)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "signCollection"   Нет   
    "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-

кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

     "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
     "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

      "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "partPayments" Частичные платежи  Нет   
  "PayRequestInPart" Частичный платеж  Нет   
   "orderDate" Дата платежного ордера xs:dateTi

me
Нет   

   "orderNumber" Номер платежного ордера xs:string Нет Не более 6
символов.

 

   "partPaymentSum" Сумма частичного платежа xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "paymentBalance" Сумма остатка платежа xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "strNum" № частичного платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1234



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

Дополнительная информация

1235



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат информации по сделкам неснижаемого остатка

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"RS31" Информация по сделкам не-
снижаемого остатка

   

Дополнительная информация

1237



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "accountCurrIsoCode" Буквенный код валюты счета xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "accountNumber" Номер расчетного счета, на
котором установлен несни-
жаемый остаток по договору

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "amount" Сумма неснижаемого остат-
ка

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "amountCurrIsoCode" Буквенный ISO-код валюты
неснижаемого остатка

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "bankBranchName" Наименование подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "customer" Сокращенное наименование
организации

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "customerInn" ИНН/КИО организации-от-
правителя

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "dataActuality" Дата и время актуальности
данных

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1238



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "docDate" Дата договора по сделке не-
снижаемого остатка

xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер договора по сделке не-
снижаемого остатка

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "interestRate" Процентная ставка (в % го-
довых)

xs:decim
al

Нет Не более 7
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "minbalFrom" Дата начала поддержания не-
снижаемого остатка

xs:dateTi
me

Нет   

 "minbalTo" Дата окончания поддержа-
ния неснижаемого остатка

xs:dateTi
me

Нет   

 "minbalType" Вид условий неснижаемого
остатка

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация

1239



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "openNsoId" Линк на заявления на устано-
вление неснижаемого остат-
ка на счете

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "percentAccountBank" Наименование, местонахо-
ждение и кор/счет банка для
выплаты процентов

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "percentAccountBic" БИК банка для выплаты про-
центов

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "percentAccountNumber" Номер счета для выплаты
процентов

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "percentAmount" Сумма начисленных процен-
тов по сделке неснижаемого
остатка

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "percentAmountCurrIsoCode" Буквенный ISO-код валюты
суммы начисленных процен-
тов по сделке неснижаемого
остатка

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "percentPayScheme" Схема выплаты процентов xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "placementPeriod" Срок поддержания несни-
жаемого остатка в днях

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "statementDate" Дата заявления на установле-
ние неснижаемого остатка на
счете

xs:dateTi
me

Нет   

 "statementNumber" Номер заявления на устано-
вление неснижаемого остат-
ка на счете

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "template" Метка - является ли объект
шаблоном

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Формат выписки

Примечание

Для полей, максимальная длина которых не указана явно, ограничения по длине, а также формат заполнения устанавливаются используемым типом данных.

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"Statement" Информация о движении де-
нежных средств

   

 "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi
me

Нет   

 "account" Счет клиента xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "accountId" ID счета плательщика (для
разграничения прав доступа)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "actual" Признак актуальности выпи-
ски

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "author" Ответственный исполнитель
из банка

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "availableBalance" Доступный остаток xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

1242



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "bankBIC" БИК банка клиента xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "bankName" Наименование и местораспо-
ложение банка клиента

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "bankNameBIC" Наименование банка клиента
из справочника БИК

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bankSWIFT" SWIFT банка клиента xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "card1Sum" Сумма по картотеке 1 xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "card2Sum" Сумма по картотеке 2 xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

1243



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "creditReturn" Итого оборотов по кредиту xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "creditReturnNat" Итого оборотов по кредиту в
нац. валюте

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "currCode" Код валюты выписки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "currIsoCode" ISO-код валюты выписки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "debetReturn" Итого оборотов по дебету xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "debetReturnNat" Итого оборотов по дебету в
нац. валюте

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

1244



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "docComment" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "docDate" Дата и время формирования
выписки

xs:dateTi
me

Нет   

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docTypeVersion" Поле из 1.8 - версия докумен-
та

xs:string Нет Не более 12
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "fromDate" Дата начала периода выпи-
ски

xs:dateTi
me

Нет   

 "hashcode" Хэшкод для проверки одина-
ковости выписок

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "inboundBalance" Входящий остаток xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

 "inboundBalanceNat" Входящий остаток в нац. ва-
люте

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "isFinal" Признак наличия в выписке
итоговых данных

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastOperationDate" Дата последней операции по
счету

xs:dateTi
me

Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

 "orgInn" ИНН организации клиента xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgName" Наименование организации
клиента

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

 "outboundBalance" Исходящий остаток xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "outboundBalanceNat" Исходящий остаток в нац. ва-
люте

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "planOutboundBalance" Плановый исходящий оста-
ток

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "planOutboundBalanceNat" Плановый исходящий оста-
ток в нац. валюте

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "prevOperationDate" Дата последней операции по
предыдущей выписке На
форме должно быть так: "Да-
та предыдущей операции по
счету"

xs:dateTi
me

Нет   

 "rateIn" Курс ЦБ за 1 ед. валюты на
начало периода.

xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

 "rateInFull" Курс ЦБ на начало периода с
учетом масштаба

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "rateOut" Курс за 1 ед. валюты на конец
выписки

xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 4

 "rateOutFull" Курс ЦБ на конец периода с
учетом масштаба

xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "requestId" ID запроса на выписку, по ко-
торому она была сформиро-
вана

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "seizureAmount" Сумма ограничений по счету xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "seizureWholeAmount" Ограничение по счету в раз-
мере всех средств

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "toDate" Дата окончания периода вы-
писки

xs:dateTi
me

Нет   

 "operations"   Нет   
  "Operation" Операция по выписке  Нет   
   "acceptDate" Срок акцепта, количество

дней (для 02)
xs:string Нет Не более 10

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "cashSymbol" Символ по справочнику ви-
ды операций проводок выпи-
ски

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "cbc" Код КБК (104) xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "chargeType" Код выплат/Тип налогового
платежа (110)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "corrAccCurr" Валюта счета корреспонден-
та

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "corrAccCurrSum" Сумма в валюте счета кор-
респондента

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "createDocId" Документ, которым была
сформирована данная опера-
ция

xs:string Нет Не более 256
символов.

 

   "credit" Сумма проводки по кредиту xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "creditNat" Сумма проводки по кредиту
в нац. валюте

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "dboDocId" id документа DBO xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "debet" Сумма проводки по дебету xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "debetNat" Сумма проводки по дебету в
нац. валюте

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "departmentalInfoDocDate" Дата налогового документа,
строка даты в виде
dd.MM.yyyy

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "departmentalInfoDocNo" Номер налогового документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "docDate" Показатель даты документа
S_ND6 (109)

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "docDate2" Дата документа (картотека) xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "docExtId" Внешний идентификатор до-
кумента в АБС. Может быть
присвоен документу по ре-
зультатам выгрузки в АБС

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "docMatchTime" Время поиска документа со-
ответствующего этой опера-
ции

xs:dateTi
me

Нет   

   "docNumber" Показатель номера докумен-
та (108)

xs:string Нет Не более 16
символов.

 

   "docNumber2" Номер документа (картоте-
ка)

xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "docRef" GUID запроса в Системе xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1252



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "docShifr" Шифр документа (картотека) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "documentDate" Дата документа, которым
было сформирована данная
операция

xs:dateTi
me

Нет   

   "documentId" Внутренний идентификатор
документа выписки в систе-
ме

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "documentNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "documentSum" Сумма документа, которым
было сформирована данная
операция

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "documentType" Тип документа выписки xs:string Нет Не более 100
символов.

 

   "filial" filial xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "fioForStamp" ФИО для печати на штампе xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1253



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "ground" Показатель основания плате-
жа (106)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "incomeTypeCode" Наз. пл. xs:string Нет Не более 35
символов.

 

   "info" Информация xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "letterOfCreditAddCond" Дополнительные условия ак-
кредитива (для 08)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "letterOfCreditDemandDocs" Требуемые документы (для
08)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "letterOfCreditPayAcc" Номер счета поставщика (для
08)

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

   "letterOfCreditPaymCond" Условие оплаты аккредитива
(для 08)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "letterOfCreditPeriodVal" Срок действия аккредитива
(для 08)

xs:dateTi
me

Нет   

   "letterOfCreditType" Вид аккредитива (для 08) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "numPayment" Номер платежа (картотека) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1254



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "oS" Содержание операции xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "ocato" Код ОКАТО (105) xs:string Нет Не более 11
символов.

 

   "operationDate" Дата операции xs:dateTi
me

Нет   

   "operationType" Тип операции xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "payerAccount" Счет плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "payerBankBic" БИК банка плательщика xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "payerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "payerBankName" Банк плательщика xs:string Нет Не более 355
символов.

 

Дополнительная информация

1255



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "payerCurrCode" Валюта платежа xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "payerINN" ИНН плательщика xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "payerKPP" КПП плательщика (102) xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "payerName" Название плательщика xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "payingCondition" Условие оплаты (для 02) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "paymentGoalId" ID Цели платежа (из справоч-
ника)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "paymentOrder" Очередность платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "paymentPurpose" Назначение платежа xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

   "paytCode" Код вида платежа xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "paytKind" Вид платежа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1256



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "periodVal" Окончание срока акцепта xs:dateTi
me

Нет   

   "receiverAccount" Счет получателя xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "receiverBankBic" БИК банка получателя xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "receiverBankCorrAccount" Кор. счет банка получателя xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "receiverBankName" Банк получателя xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "receiverCurrCode" Валюта платежа xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "receiverINN" ИНН получателя xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "receiverKPP" КПП получателя (103) xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "receiverName" Название получателя xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "recieptDate" Дата поступления в банк пла-
тельщика

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1257



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "reserv23" Резервное поле (23) xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "sNumDoc" Номер документа в СМФР xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "s_TI" Переоценка, дооценка (при
получении выписки по ва-
лютным счетам)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "status" Статус составителя докумен-
та (S_NS2)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "sumRest" Сумма остатка платежа (кар-
тотека)

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "taxPeriod" Показатель налогового пе-
риода NP10 (107)

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "uip" Уникальный идентификатор
платежа (УИП).

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "valueDate" Дата валютирования xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1258



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "writeOffDate" Дата списания со счета пла-
тельщика

xs:dateTi
me

Нет   

   "instructionCodes" MT103 InstructionCodes  Нет   
    "R020OperMT103InstructionCodes" Выписка в формате МТ103  Нет   
     "field20" Референс Отправителя xs:string Нет Не более 255

символов.
 

     "field23B" Код банковской операции
опция В

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field23E" Код инструкции опция Е xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field26T" Код типа операции опция Т xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field32A" Дата валютирования/Валю-
та/Сумма межбанковского
расчета опция А

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field33B" Валюта/Сумма расчетного
документа опция В

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field36" Курс конвертации xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field50A" Плательщик опция А xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1259



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "field50F" Плательщик опция F xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field50K" Плательщик опция К xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field52A" Банк Плательщик опция А xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field52D" Банк Плательщик опция D xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field53A" Корреспондент Отправителя
опция А

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field53B" Корреспондент Отправителя
опция В

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field53D" Корреспондент Отправителя
опция D

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field54A" Корреспондент Получателя
опция А

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field54B" Корреспондент Получателя
опция B

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field54D" Корреспондент Получателя
опция D

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1260



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "field55A" Третий банк возмещения оп-
ция A

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field55B" Третий банк возмещения оп-
ция B

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field55D" Третий банк возмещения оп-
ция D

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field56A" Банк – Посредник опция А xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field56C" Банк – Посредник опция C xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field56D" Банк – Посредник опция D xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field57A" Банк Бенефициара опция А xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field57B" Банк Бенефициара опция B xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field57C" Банк Бенефициара опция C xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field57D" Банк Бенефициара опция D xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1261



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "field59" Бенефициар xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field59A" Бенефициар опция А xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field59F" Бенефициар опция F xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field70" Информация о платеже xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field71A" Детали расходов xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field71F" Расходы Отправителя опция
F

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field71G" Расходы Получателя опция G xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field72" Информация Отправителя
Получателю

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field77B" Обязательная отчётность xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "field77T" Содержание конверта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1262



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "r020OperationId" ID операции выписки xs:string Нет Не более 36
символов.

 

     "receiver" Получатель xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "sender" Отправитель xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en

Нет   

Дополнительная информация

1263



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

tity.Sign
Dbo

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1264



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1265



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация

1266



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   

Дополнительная информация

1267



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

1268



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1269



Формат ответа на запрос статуса

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"StateResponse" Ответ на запрос статуса    
 "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

 "createTime" Дата и время создания xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docType" Тип документа xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "extId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

 "operationDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "receiptBranchAddress" Место получения справки -
адрес подразделения банка

xs:string Нет   

 "state" Статус документа xs:string Нет  Допустимые значения:

Дополнительная информация

1270



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• UNCHANGED

• DELIVERED

• ACCEPTED

• DECLINED

• REFUSED_BY_BA
NK

• ACCEPTED_BY_A
BS

• DECLINED_BY_A
BS

• PROCESSED

• PROCESSED_BY_
OPER

• PARTIALLY_PROC
ESSED

• PROCESSED_ERR
ORS

Дополнительная информация

1271



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• IMPLEMENTED

• PARTIALLY_IMPL
EMENTED

• CARD2

• ACCEPTED_BY_C
FE

• REFUSED_BY_CFE

• ACCEPTED_BY_C
FE_UNSIGNED

• REFUSED_BY_CFE
_UNSIGNED

• DELAYED

• RECALL

• CLOSED

• INVALID_EDS

Дополнительная информация

1272



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• REQUISITE_ERRO
R

• EXPORT_ERROR

• EXPORTED

• READY_FOR_PAY
MENT

• RECALL_BANK

• IMPORTED

• CREDITED

• PROCESSED_ACC
EPTED

• EXPORTED_RKC

• STATE_TO_PROCE
SSING_RZK

• STATE_SENDING_
TO_RZK

Дополнительная информация

1273



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

• STATE_NOT_ACC
EPTED_RZK

• STATE_REFUSED_
BY_RZK

• STATE_PROCESSI
NG_RZK

• STATE_INVALID_
SIGN_RZK

• STATE_ACCEPTE
D_RZK

• STATE_RECEIVED
_FROM_RZK

 "acceptPayRequest"   Нет   
  "AcceptPayRequest"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия документа в

банке
xs:dateTi
me

Нет   

 "appReferenceReq" Доп. информация для запро-
са справки

 Нет   

  "AppReferenceReq"   Нет   

Дополнительная информация

1274



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "attachCollection" Вложения  Нет   
    "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
     "attaches"   Нет   
      "Attach" Вложение  Нет   
       "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

       "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

       "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

       "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

       "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

       "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

Дополнительная информация

1275



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

       "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

       "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

       "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

       "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

        "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

         "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

       "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

        "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

Дополнительная информация

1276



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

         "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

         "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

         "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "attachType" Тип вложения  Нет   
        "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

         "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

         "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "bgAdditional"   Нет   
  "BGAdditional"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата поступления в банк xs:dateTi

me
Нет   

   "bgDate" Дата выдачи гарантии xs:dateTi
me

Нет   

   "bgNumber" Номер гарантии xs:string Нет Не более 40
символов.

 

Дополнительная информация

1277



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

 "cashFunds"   Нет   
  "CashFunds"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного

документа в банке
xs:dateTi
me

Нет   

   "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:dateTi
me

Нет   

   "processedDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "chanDP" Доп. информация для кви-
танции по правке о подтвер-
ждающих документах

 Нет   

  "ChanDP"   Нет   
   "bankGrantingtDate" Дата и время представления

в банк
xs:dateTi
me

Нет   

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1278



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "clDP" Доп. информация для кви-
танции по правке о подтвер-
ждающих документах

 Нет   

  "ClDP"   Нет   
   "bankGrantingtDate" Дата и время представления

в банк
xs:dateTi
me

Нет   

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "confDocCertificate138I" Доп. информация для кви-
танции по правке о подтвер-
ждающих документах

 Нет   

  "ConfDocCertificate138I"   Нет   
   "bankGrantingtDate" Дата и время представления

в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен".

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankRegnum" Регистрационный номер /
филиал банка УК

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "contactPerson" ФИО контактного лица. xs:string Нет Не более 64
символов.

 

Дополнительная информация

1279



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется клиентом
 "contractReissue" Доп. информация для кви-

танции по документу
 Нет   

  "ContractReissue"   Нет   
   "bankGrantingtDate" Дата и время представления

в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен".

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "contactPerson" ФИО контактного лица.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "currBuy" Доп. информация для кви-
танции по поручению на по-
купку валюты

 Нет   

  "CurrBuy"   Нет   
   "amountCurrTotal" Фактическая сумма куплен-

ной валюты
xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

1280



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "amountRurTotal" Фактическая сумма списан-
ных рублей

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

   "chargeAmount" Сумма комиссии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "currCodeISOCharge" ISO код валюты комиссии xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "currRateBank" Курс сделки xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "currRateBankScale" За (масштаб курса сделки) xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация

1281



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "valueDate" Фактическая дата валютиро-
вания

xs:date Нет   

 "currConv" Доп. информация для кви-
танции по поручению на кон-
версию валюты

 Нет   

  "CurrConv"   Нет   
   "amountCreditTotal" Фактическая сумма куплен-

ной валюты
xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "amountDebetTotal" Фактическая сумма продан-
ной валюты

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1282



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankRateScale" Масштаб, использованный
для проведения сделки

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "chargeAmount" Сумма комиссии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "currCodeISOCharge" ISO код валюты комиссии xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "currRate" Фактический курс сделки xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "valueDate" Фактическая дата валютиро-
вания

xs:date Нет   

Дополнительная информация

1283



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currDealCertificate138I" Доп. информация для кви-
танции по правке о подтвер-
ждающих документах

 Нет   

  "CurrDealCertificate138I"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного

документа в банке
xs:dateTi
me

Нет   

   "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "currDealCertificate181I" Доп. информация для кви-
танции по сведениям о под-
тверждающих документах

 Нет   

  "CurrDealCertificate181I"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата перехо-

да документа в статус "При-
нят".

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк. Дата и время перехода

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1284



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

документа в статус "Доста-
влен".

Заполняется банком
   "bankRegnum" Регистрационный номер /

филиал банка УК
xs:string Нет Не более 255

символов.
 

   "contactPerson" ФИО контактного лица.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "currSell" Доп. информация для кви-
танции по поручению на про-
дажу валюты

 Нет   

  "CurrSell"   Нет   
   "amountTotal" Списано комиссии xs:decim

al
Нет Не более 20

цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "amountTotalISO" ISO код валюты xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1285



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "currRate" Фактический курс конверсии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "currRateScale" За (масштаб фактического
курса)

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "currSell" Валюты продано xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "rurTransfer" Перечислено рублей xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

1286



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "valueDate" Дата валютирования xs:date Нет   
 "dealContract181I" Доп. информация для кви-

танции по контракту для по-
становки на учет

 Нет   

  "DealContract181I"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата перехо-

да документа в статус "При-
нят".

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен".

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankRegnum" Регистрационный номер /
филиал банка УК

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "contactPerson" ФИО контактного лица.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "contractMakeDate" Дата постановки на учет кон-
тракта.

xs:date Нет   

Дополнительная информация

1287



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

КЧ и Заполняется банком
   "contractOutDate" Дата снятия контракта с уче-

та.

Заполняется клиентом

xs:date Нет   

   "contractOutDatePrevBank" Дата снятия с учета в пред-
ыдущем банке.

Заполняется клиентом

xs:date Нет   

   "contractReason" Основание для постановки
на учет

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "regnumPrevBank" Рег. номер предыдущего бан-
ка.

Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "uniqueContractNumber" Уникальный номер контра-
кта.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "dealPassCon138I" Доп. информация для кви-
танции по правке о подтвер-
ждающих документах

 Нет   

  "DealPassCon138I"   Нет   

Дополнительная информация

1288



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dealPassportDate" Дата ПС xs:date Нет   
   "dealPassportNumber" Номер пасспорта сделки xs:string Нет Не более 30

символов.
 

   "docsFromResidentDate" Дата предоставления рези-
дентом документов для
оформления (переоформле-
ния, принятия на обслужива-
ние и закрытия) ПС, создан-
ного на банке

xs:date Нет   

   "docsFromResidentKind" Способ передачи резидентом
документов для оформления
(переоформления, принятия
на обслуживание и закрытия)
ПС, созданного на банке

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "docsToResidentDate" Дата направления резиденту
оформленного переофор-

xs:date Нет   

Дополнительная информация

1289



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

мленного, принятого на об-
служивание, закрытого) ПС

   "docsToResidentKind" Способ направления рези-
денту оформленного пере-
оформленного, принятого на
обслуживание, закрытого)
ПС

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "registration" Сведения об оформлении,
переводе и закрытии ПС

 Нет   

    "CC051RegistrationRecord"   Нет   
     "acceptDateAfterTransfer" Дата принятия ПС при его пе-

реводе
xs:dateTi
me

Нет   

     "closingDate" Дата закрытия xs:dateTi
me

Нет   

     "evidence" Основание закрытия ПС xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

     "numberPP" Номер ПП xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация

1290



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "regNumberOfDPBank" Регистрационный номер бан-
ка ПС

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "dealPassCred138I" Доп. информация для кви-
танции по правке о подтвер-
ждающих документах

 Нет   

  "DealPassCred138I"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного

документа в банке
xs:dateTi
me

Нет   

   "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "dealPassportDate" Дата ПС xs:dateTi
me

Нет   

   "dealPassportNumber" Номер пасспорта сделки xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "docsFromResidentDate" Дата предоставления рези-
дентом документов для
оформления (переоформле-
ния, принятия на обслужива-
ние и закрытия) ПС, создан-
ного на банке

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1291



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "docsFromResidentKind" Способ передачи резидентом
документов для оформления
(переоформления, принятия
на обслуживание и закрытия)
ПС, созданного на банке

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "docsToResidentDate" Дата направления резиденту
оформленного переофор-
мленного, принятого на об-
служивание, закрытого) ПС

xs:dateTi
me

Нет   

   "docsToResidentKind" Способ направления рези-
денту оформленного пере-
оформленного, принятого на
обслуживание, закрытого)
ПС

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "registration" Сведения об оформлении,
переводе и закрытии ПС

 Нет   

    "CC061RegistrationRecord"   Нет   
     "acceptDateAfterTransfer" Дата принятия ПС при его пе-

реводе
xs:dateTi
me

Нет   

     "closingDate" Дата закрытия ПС xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1292



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "evidence" Основание закрытия ПС xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

     "numberPP" Номер по порядку xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "regNumberOfDPBank" Регистрационный номер бан-
ка ПС

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

 "dealPassCred181I" Доп. информация для кре-
дитный договор для поста-
новки на учет

 Нет   

  "DealCred181I"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия. Дата перехо-

да документа в статус "При-
нят"

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен"

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankRegnum" Регистрационный номер /
филиал банка УК

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация

1293



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "contractMakeDate" Дата постановки на учет кре-
дитного договора

xs:date Нет   

   "contractOutDate" Дата снятия кредитного до-
говора с учета

xs:date Нет   

   "contractOutDatePrevBank" Дата снятия с учета в пред-
ыдущем банке

xs:date Нет   

   "contractReason" Основание для постановки
на учет

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "regnumPrevBank" Рег. номер предыдущего бан-
ка

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "uniqueContractNumber" Уникальный номер кредит-
ного договора

xs:string Нет Не более 30
символов.

 

 "depositGrant"   Нет   
  "DepositGrant"   Нет   
   "depAccountBank" Депозитный счет №.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "depAccountPercentBank" Счет учета начисленных про-
центов.

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

Дополнительная информация

1294



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
   "depDate" от.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "depNumber" Депозитный договор №.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "depositLongGrand"   Нет   
  "DepositLongGrand"   Нет   
   "depAccountBank" Депозитный счет № xs:string Нет Не более 20

символов.
 

   "depAccountPercentBank" Счет учета начисленных про-
центов

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "deregDP" Доп. информация для кви-
танции по заявлению о сня-
тии с учета контракта (кре-
дитного договора)

 Нет   

  "DeregDP"   Нет   
   "bankGrantingtDate" Дата и время представления

в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен"

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1295



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "detachmentPayRoll" Доп. информация для кви-
танции по реестру на откре-
пление от зарплатного проек-
та

 Нет   

  "DetachmentPayRoll"   Нет   
   "acceptDate" Дата принятия xs:dateTi

me
Нет   

   "staffproDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

   "personDetach"   Нет   
    "PersonDetach"   Нет   
     "accNum" Счет xs:string Нет Не более 20

символов.
 

     "firstName" Имя xs:string Нет Не более 300
символов.

 

     "lastName" Фамилия xs:string Нет Не более 300
символов.

 

     "messFromBank" Сообщение из банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация

1296



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "middleName" Отчество xs:string Нет Не более 300
символов.

 

     "process" Статус обработки xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "resultDate" Дата xs:dateTi
me

Нет   

     "staffproDate" Дата обработки xs:dateTi
me

Нет   

 "finalPayment"   Нет   
  "FinalPayment"   Нет   
   "errorCode"  xs:string Нет Не более 255

символов.
 

   "errorData"  xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "errorDescription"  xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "processedFlag"  xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "ticketType"  xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "foundersAdditionalInfo"   Нет   

Дополнительная информация

1297



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "FoundersAdditionalInfo"   Нет   
   "accounts"   Нет   
    "Account"   Нет   
     "accountType"  xs:string Нет Не более 255

символов.
 

     "num"  xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "documents"   Нет   
    "Document"   Нет   
     "name"  xs:string Нет Не более 255

символов.
 

 "issueCards" Доп. информация для кви-
танции по реестру на присо-
единение к зарплатному про-
екту

 Нет   

  "IssueCards"   Нет   
   "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi

me
Нет   

   "issueCards"   Нет   
    "IssueCard"   Нет   

Дополнительная информация

1298



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "accNum" Номер счета xs:string Нет Не более 20
символов.

 

     "birthDate" Дата рождения xs:dateTi
me

Нет   

     "cardNum" Номер карты xs:string Нет Не более 20
символов.

 

     "convAccNum" Номер конверсионного счета xs:string Нет Не более 20
символов.

 

     "docNumber" Номер xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "firstName" Имя xs:string Нет Не более 300
символов.

 

     "lastName" Фамилия xs:string Нет Не более 300
символов.

 

     "messageFromBank" Сообщение из Банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "messageFromBankAbs" Сообщение из АБС xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "resultCode" Код xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация

1299



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "resultDate" Дата xs:dateTi
me

Нет   

     "serial" Серия xs:string Нет Не более 255
символов.

 

     "tabN" Табельный номер xs:string Нет Не более 60
символов.

 

 "lcAdditional"   Нет   
  "LCAdditional"   Нет   
   "bankAcceptDate" Поступило в банк xs:dateTi

me
Нет   

   "lcDate" Дата открытия аккредитива xs:dateTi
me

Нет   

   "lcNumber" Номер аккредитива xs:string Нет Не более 40
символов.

 

   "operationDate" Дата обработки xs:date Нет   
 "lcRubAdditional"   Нет   
  "LCRubAdditional"   Нет   
   "accredCancelledDate" Дата отказа в приеме xs:dateTi

me
Нет   

   "accredOpenDate" Дата открытия аккредитива xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1300



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankAcceptDate" Поступило в банк xs:dateTi
me

Нет   

 "letterInBank"   Нет   
  "LetterInBank"   Нет   
   "acceptDate" Дата приема к исполнению.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "mandatorySaleBox" Доп. информация для кви-
танции по продаже валюты с
транзитного счета

 Нет   

  "MandatorySaleBox"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного

документа в банке
xs:dateTi
me

Нет   

   "biCommissionAmount" Сумма комиссии xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "biCommissionAmountCurr" ISO-код валюты суммы спи-
сания комиссии

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

1301



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "biDebitedCurrCode" Валюта суммы списания ва-
люты

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "biDebitedCurrency" Списано валюты xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "biDebitedFromTransAccount" Списано с транзитного счета xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "biDebitedFromTransAccountCurr" Валюта суммы списанной с
транзитного счета

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "biDebitedSaleCurrCode" ИСО-код валюты при вкл. га-
лочке "Зачисление"

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "biDebitedSaleCurrency" Списано валюты при вкл. га-
лочке "Зачисление"

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

1302



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "biEnrolledRur" зачислено рублей xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "biEnrolledRurCode" ИСО-код рубля xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "biExchangeRate" курс проведения операции xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "biExchangeRateScale" Масштаб, использованный
для проведения сделки

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "valueDate" Дата валютирования xs:date Нет   
 "mbaReport"   Нет   
  "MbaReport"   Нет   

Дополнительная информация

1303



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "operationDate" Дата обработки документа.
Выставляется при переходе
на статус "Обработан"

xs:date Нет   

 "mt103"   Нет   
  "MT103"   Нет   
   "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi

me
Нет   

   "valueDate" Дата валютирования\провод-
ки по документу

xs:dateTi
me

Нет   

 "mt202"   Нет   
  "MT202"   Нет   
   "operationDate" Дата обработки документа xs:dateTi

me
Нет   

   "valueDate" Дата валютирования\провод-
ки по документу

xs:dateTi
me

Нет   

 "nsoOpen"   Нет   
  "NsoOpen"   Нет   
   "minBalDealDate" Дата сделки неснижаемого

остатка.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1304



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "minBalDealNumber" Номер сделки неснижаемого
остатка.

Заполняется банком

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "operationDate" Дата обработки документа.

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

 "onlineCurrencyConversion"   Нет   
  "OnlineCurrencyConversion"   Нет   
   "actualAmountDebet" Фактическая сумма продажи xs:decim

al
Нет Не более 20

цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "actualDocSum" Фактическая сумма покупки xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "actualRateCredit" За (масштаб фактического
курса)

xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

 

Дополнительная информация

1305



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 4

   "actualRateDebit" Фактический кросс-курс xs:decim
al

Нет Не более 22
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

   "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:dateTi
me

Нет   

 "payDocCur" Доп. информация для кви-
танции по поручению на пе-
ревод валюты

 Нет   

  "PayDocCur"   Нет   
   "actualAmount" Фактическая сумма списан-

ной валюты
xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

 

Дополнительная информация

1306



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "actualAmountTransfer" Фактическая сумма переве-
денной валюты

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankRateScale" Масштаб, использованный
для проведения сделки

xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "chargesAmount" Сумма комиссии за перевод xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

Дополнительная информация

1307



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "chargesCurrISOCode" ISO код валюты списания ко-
миссии за перевод

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "convChargesAmount" Сумма комиссии за конвер-
сию

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "convChargesCurrISOCode" ISO код валюты списания ко-
миссии за конверсию

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "convRate" Фактический курс конверсии xs:decim
al

Нет Не более 10
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 4

 

   "creditAmount" Зачисленная сумма xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "creditCurrCode" Цифровой код валюты зачи-
сления

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация

1308



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "creditCurrIsoCode" ISO код валюты зачисления xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "creditDate" Дата зачисления xs:dateTi
me

Нет   

   "valueDate" Фактическая дата валютиро-
вания

xs:date Нет   

 "payDocRu"   Нет   
  "PayDocRu"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного

документа в банке (поступи-
ло в банк плательщика)

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

Заполняется банком

xs:date Нет   

 "payRequest"   Нет   
  "PayRequest"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия xs:dateTi

me
Нет   

Дополнительная информация

1309



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

Заполняется банком
   "operationDate" Дата списания со счета пла-

тельщика

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "queueDate" Дата помещения в картотеку

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "recieveDPayerBank" Дата поступления в банк по-
лучателя

Заполняется банком

xs:dateTi
me

Нет   

   "partPaymentsField"   Нет   
    "OutPartPaymentsFields"   Нет   
     "orderDate" Дата платежного ордера xs:dateTi

me
Нет   

     "orderNumber" Номер платежного ордера xs:string Нет Не более 6
символов.

 

     "partPaymentSum" Сумма частичного платежа xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация

1310



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

     "paymentBalance" Сумма остатка платежа xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

     "strNum" № частичного платежа xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "payRoll" Доп. информация для кви-
танции по зарплатной ведо-
мости зарплатного проекта

 Нет   

  "PayRoll"   Нет   
   "acceptDate" Дата приема к исполнению xs:dateTi

me
Нет   

   "valueDate" Дата обработки документа xs:dateTi
me

Нет   

Дополнительная информация

1311



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "personInfo"   Нет   
    "PersonInfo"   Нет   
     "currAccount" Счет для зачисления валюты xs:string Нет Не более 20

символов.
 

     "firstName" Имя xs:string Нет Не более 300
символов.

 

     "lastName" Фамилия xs:string Нет Не более 300
символов.

 

     "messageFromBank" Сообщение из Банка xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "messageFromBankAbs" Сообщение из АБС xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "messageFromBankAddInfo" Сообщение из Банка (детали-
зация)

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "receiverINN" ИНН Сотрудника xs:string Нет Не более 12
символов.

 

     "result" Результат xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

     "resultCode" Код xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

Дополнительная информация

1312



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "resultDate" Дата xs:dateTi
me

Нет   

     "rubAccount" Счет для зачисления рублей xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "r050"   Нет   
  "R050AdditionalFields"   Нет   
   "bankAcceptDate" Дата принятия/отказа xs:dateTi

me
Нет   

   "deliveredTime" Дата и время принятия элек-
тронного документа в банке
(поступило в банк платель-
шика)

xs:dateTi
me

Нет   

   "operationDate" Списано со счета плательщи-
ка

xs:dateTi
me

Нет   

   "queueDate" Дата помещения в картотеку xs:dateTi
me

Нет   

   "partPaymentsField"   Нет   
    "PartPaymentsFields"   Нет   
     "orderDate" Дата платежного ордера xs:dateTi

me
Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "orderNumber" Номер платежного ордера xs:string Нет Не более 6
символов.

 

     "partPaymentSum" Сумма частичного платежа xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

     "paymentBalance" Сумма остатка платежа xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

     "strNum" № част. платежа xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "regChanDP" Доп. информация для кви-
танции по правке о подтвер-
ждающих документах

 Нет   

  "RegChanDP"   Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankGrantingtDate" Дата и время представления
в банк

xs:dateTi
me

Нет   

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "regChanDPCC112" Доп. информация для кви-
танции по справке о подтвер-
ждающих документах

 Нет   

  "RegChanDPCC112"   Нет   
   "bankGrantingtDate" Дата и время представления

в банк. Дата и время перехода
документа в статус "Доста-
влен"

xs:dateTi
me

Нет   

   "contactPerson" ФИО контактного лица xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "untypDocModel"   Нет   
  "UntypDocModel"   Нет   
   "operationDate"  xs:dateTi

me
Нет   

Дополнительная информация
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Формат уведомления о зачислении средств на транзитный валютный счет

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"TCNotice" Уведомление о зачислении
средств на транзитный ва-
лютный счет

   

 "bankBic" БИК подразделения банка xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "bankMessage" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "bankName" Наименование подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "createdManually" Создан вручную xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "csAuthorisedBank" Наименование уполномочен-
ного банка

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "currencyCode" Код валюты зачисления xs:string Нет Не более 3
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "currencyIsoCode" Буквенный код вылюты зачи-
сления

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "docsFromResidentDate" Дата предоставления доку-
ментов в банк

xs:dateTi
me

Нет   

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "indexed" Системный флаг, что сущ-
ность проиндексирована в
ElasticSearch

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-
кумента из Correqts в данном

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

 "orgId" ID организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgInn" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgName" Сокращенное наименование
организации

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "read" Является прочитанным xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "receiptAmount" Сумма зачисления xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "receiptDate" Дата зачисления средств xs:dateTi
me

Нет   

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "transAccount" Транзитный счет xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "transAccountId" ID транзитного счета xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "unallocatedFunds" Нераспределенные средства xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат квитанции из банка

Квитанция из банка формируется в ответ за вызов метода "getRequestStatus" и содержит информацию о результате выгрузки указанного документа в систему
ДБО, а также информацию по результатам обработки документа на стороне банка (если есть).

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тельность
заполне-
ния

Длина поля Шаблон

"Ticket" Квиток по указанному документу, включающий
(если есть) информацию, полученную в ходе обра-
ботки документа на стороне банка / в АБС

    

 "@docId" Идентификатор документа, по которому был запро-
шен статус.

xs:string    

 "@createTime" Дата и время квитования xs:date    
 "Info" Блок информации по результатам обработки на сто-

роне банка / в АБС
    

  "BankDates" Банковские даты BankDateType    

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тельность
заполне-
ния

Длина поля Шаблон

   "@chargeOffDate" Дата списания со счета плательщика xs:date    
   "@fileDate" Дата постановки в картотеку xs:date    
   "@signDate" Дата отметки банком плательщика xs:date    
   "@receiptDate" Дата поступления документа в банк плательщика xs:date    
   "@dpp" Дата перечисления платежа xs:date    
   "@recDate" Дата отметки банком получателя xs:date    
   "@grantingDate" Дата предоставления документа в банк (для ВК) xs:date    
  "MsgFromBank" Сообщение из банка по результатам обработки ЭД     
   "@author" Автор сообщения xs:string  0..4000  
   "@message" Текст сообщения xs:string  0..4000  
   "@contactPerson" Контактное лицо xs:string  0..4000  
  "AddInfo" Дополнительная информация по отдельным видам

документов
    

   "PayDocCur" Дополнительная информация по результатам обра-
ботки поручения на перевод валюты

PayDocCurTicket    

   "TCOff" Дополнительная информация по результатам обра-
ботки поручения на списание с транзитного валют-
ного счета.

TCOffTicket    

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тельность
заполне-
ния

Длина поля Шаблон

   "CurrConv" Дополнительная информация по результатам обра-
ботки поручения на конверсию валюты

CurrConvTicket    

   "MandatorySale" Дополнительная информация по результатам обра-
ботки поручения на обязательную продажу валю-
ты.

MandatorySaleTicket    

   "DealPass" Дополнительная информация по паспорту сделки DealPassTicket    
  "@statusStateCode" Код статуса выгрузки документа xs:string Да   
  "@orgId" Идентификатор организации xs:string    
  "@docExtID" Идентификатор документа во внешней системе. xs:string    
 "OtherParams" Блок различных вспомогательных параметров     
 "Signs" Блок технологической подписи банка     
  "Sign"      
   "Issuer" Идентификатор поставщика сертификата xs:string  1..1024  
   "SN" Серийный номер сертификата xs:string  1..255  
   "Value" Значение ЭП в формате "base64" xs:base64Binary    
   "DigestName" Наименование схемы подписи xs:string    
   "DigestVersion" Версия схемы подписи xs:string    
   "SignType" Тип подписи xs:string    

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
тельность
заполне-
ния

Длина поля Шаблон

   "Fio" ФИО подписанта xs:string    
   "Position" Должность xs:string    

Формат извещения о зачислении средств на рублевый расчетный счет

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"TRNotice" Извещение о зачислении
средств на рублевый расчет-
ный счет

   

 "bankBic" БИК подразделения банка xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "bankMessage" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет   

 "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "bankName" Наименование подразделе-
ния банка

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "branchId" Идентификатор подразделе-
ния

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "createdManually" Создан вручную xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "csAuthorisedBank" Наименование уполномочен-
ного банка

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "currencyCode" Код валюты зачисления xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "currencyIsoCode" Буквенный код вылюты зачи-
сления

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

 "docDate" Дата документа xs:dateTi
me

Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "lastModifyDate" Дата последней модифика-
ции документа

xs:dateTi
me

Нет   

 "oldDocId" Идентификатор старого до-
кумента Используется при
импорте документа (в част-
ности, в случае переноса до-

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

кумента из Corporate в дан-
ном поле будет хранится
GLOBALDOCID из таблицы
ABSTRACTDOC)

 "orgId" ID организации xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgInn" ИНН организации xs:string Нет Не более 15
символов.

 

 "orgName" Сокращенное наименование
организации

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "read" Является прочитанным xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "receiptAmount" Сумма зачисления xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

 "receiptDate" Дата зачисления средств xs:dateTi
me

Нет   

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "transAccount" Транзитный счет xs:string Нет Не более 20
символов.

 

 "transAccountId" ID транзитного счета xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "upgId" Идентификатор документа
upg

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "attachCollection" Вложения  Нет   
  "AttachCollection" Коллекция вложений  Нет   
   "attaches"   Нет   
    "Attach" Вложение  Нет   
     "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36

символов.
 

     "createDate" Время прикрепления файла xs:dateTi
me

Нет   

     "description" Описание файла xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

     "fileName" Имя файла xs:string Нет Не более 250
символов.

 

     "fileSize" Размер файла (байт) xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

     "fileType" Тип файла (mime type) xs:string Нет Не более 200
символов.

 

     "isPublic" Признак доступности для
скачивания

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

     "numberPp" Порядковый номер в коллек-
ции

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

     "tempGUID" Идентификатор косвенно
указывающий на временный
файл

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "attachFile" Ссылка на содержимое файла
вложения

 Нет   

      "AttachFile" Содержимое файла вложе-
ния

 Нет   

       "fileContent" Содержимое файла вложе-
ния

xs:base6
4Binary

Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

     "attachTags" Коллекция тегов для вложе-
ний

 Нет   

      "AttachTag" Описатель тегов для вложе-
ний

 Нет   

       "tagKey" Тег xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagType" Тип тега xs:string Нет Не более 255
символов.

 

       "tagValue" Значение тэга xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

     "attachType" Тип вложения  Нет   
      "AttachType" Описатель типа файлового

вложения
 Нет   

       "description" Описание типа xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

       "name" Название типа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "attachSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей вложений

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,

 Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "bankSignCollection" Ссылка на коллекцию подпи-
сей

 Нет   

  "SignCollection" Коллекция подписей. Это та-
кая специальная сущность,
чтобы отвязать подписи от
подписываемых объектов.

 Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "digestName" Название дайджеста, исполь-

зуемого для формирования
xs:string Нет Не более 255

символов.
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

подписей в данной коллек-
ции. Заполняется клиентом

   "signs" Подписи, сформированные
для данной коллекции

 Нет   

    "Sign" Подпись com.bssy
s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

Сложный тип "com.bssys.sbns.entity.SignDbo" Описание структуры для пе-
редачи данных подписи

    

 "attachHashAlg" Алгоритм хеширования вло-
жения

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "attachId" Идентификатор вложения xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "certificateGuid" Сертификат, которым была
сделана данная подпись (из
сертификатов средства под-
писи). Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "content" Содержимое подписи xs:string Нет Не более 2000
символов.

 

 "contentLarge" Содержимое подписи (для
длинных подписей)

xs:string Нет   

 "digestScheme" Название схемы дайджеста.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "digestSchemeFormat" Формат дайджеста xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "digestSchemeVersion" Версия дайджеста. Заполн-
яется клиентом

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

 "dtCheck" Время последней проверки
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:dateTi
me

Нет   

 "dtCreate" Время создания подписи. За-
полняется клиентом

xs:dateTi
me

Нет   

 "isAttachSign" Признак подписи вложения xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "mobileDeviceId" Идентификатор мобильного
устройства

xs:string Нет Не более 500
символов.

 

 "orgId" Идентификатор организа-
ции, от лица которой была
сформирована данная под-
пись

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "orgName" Имя организации, от лица ко-
торой была сформирована
данная подпись

xs:string Нет Не более 350
символов.

 

 "position" Должность лица, поставив-
шего подпись. Заполняется
клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "safeTouchAutoSign" Признак автоподписи для
считывателя смарт-карт
SafeTouch. Заполняется кли-
ентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "safeTouchDigestScheme" Название схемы дайджеста
для считывателя смарт-карт
SafeTouch

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

 "safeTouchDigestSchemeVersion" Версия дайджеста для считы-
вателя смарт-карт SafeTouch

xs:int Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 0

 "signAuthorityId" Идентификатор полномочия
подписи. Заполняется клиен-
том

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "signHash" Хэш подписи для проверки
уникальности

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signKey" Значение введенного ключа
для подтверждения права
подписи

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signType" Тип права подписи. Заполн-
яется клиентом

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

 "signerFullName" ФИО поставившего подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1000
символов.

 

 "userIP" IP пользователя, сформиро-
вавшего данную подпись. За-
полняется клиентом

xs:string Нет Не более 40
символов.

 

 "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "userName" Имя пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись.
Заполняется клиентом

xs:string Нет Не более 1024
символов.

 

 "valid" Результат последней провер-
ки подписи. Заполняется
клиентом

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

 "confirmSign" Подтверждающая подпись  Нет   
  "Sign" Подпись com.bssy

s.sbns.en
tity.Sign
Dbo

Нет   

 "userWorkspace" Ссылка на рабочую среду по-
льзователя

 Нет   

  "UserWorkspace" Рабочая среда клиента, опре-
деляет параметры компьюте-
ра пользователя при подписи
данных

 Нет   

   "AVPActive" Наличие и активность анти-
вируса

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "OSUpdatable" Активность системы обно-
вления ОС

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "addInfo" Дополнительная информа-
ция

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "faultPassAttemptCount" Общее количество неудач-
ных попыток ввода пароля
при входе в систему

xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "hashCode" Хэш-код (дайджест) рабоче-
го окружения пользователя
для быстрого поиска

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "notRemoteAccess" Отсутствие запущенных сес-
сий удаленного доступа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "outerKeyStorage" Использование устройства
контроля подписываемых
данных (SafeTouch)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "passChanged" Признак смены пароля по-
льзователем за контрольный
период до создания платеж-
ного поручения. Контроль-
ный период по умолчанию 24
часа

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "userIP" IP пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userId" ID пользователя xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

   "userMAC" MAC пользователя, сформи-
ровавшего данную подпись

xs:string Нет Не более 4000
символов.

 

Формат ответа на запрос статуса банковского документа

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"UpgStateResponse" Ответ на запрос статуса    
 "createTime" Дата и время создания xs:dateTi

me
Нет   

 "docId" Идентификатор документа xs:string Нет Не более 36
символов.

 

 "docType" Тип документа xs:string Нет Не более 100
символов.

 

 "extId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

 "state" Статус документа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

 "payReqFromBankFields"   Нет   
  "PayReqFromBankFields"   Нет   
   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "bankMessageAuthor" Исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

   "operationDate" Дата списания со счета пла-
тельщика

xs:dateTi
me

Нет   

   "queueDate" Дата помещения в картотеку xs:dateTi
me

Нет   

   "receivedPayerBank" Дата поступления документа
в банк плательщика

xs:dateTi
me

Нет   

   "partPaymentsField"   Нет   
    "PayReqFromBankPartPaymentsFields"   Нет   
     "orderDate" Дата платежного ордера xs:dateTi

me
Нет   

     "orderNumber" Номер платежного ордера xs:string Нет Не более 6
символов.

 

     "partPaymentSum" Сумма частичного платежа xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

     "paymentBalance" Сумма остатка платежа xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

     "strNum" № частичного платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

Формат картотеки

Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

"WarningListResponse" Картотека    
 "dateTime" Дата и время отправки запро-

са
xs:dateTi
me

Нет   

 "orgExtId" Идентификатор организации
в АБС

xs:string Нет Не более 32
символов.

 

 "warningCards" Список карточек картотеки  Нет   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

  "card" Карточка Картотеки 1 или
Картотеки 2

 Нет   

   "absAcceptDate" Время принятия электронно-
го документа в АБС банка

xs:dateTi
me

Нет   

   "acceptIndividual" Признак подтверждения по-
льзователем, что платеж не
связан с предпренематель-
ской деятельностью

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "acceptTerm" Срок акцепта xs:int Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 0

 

   "acceptTermDate" Дата окончания срока акцеп-
та

xs:dateTi
me

Нет   

   "acceptanceRequired" Возможность акцепта доку-
мента (да/нет)

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "account" Номер счёта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "accountId" ID счета организации (пла-
тельщика)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "bankAcceptDate" Дата принятия электронного
документа в банке (поступи-
ло в банк плательшика)

xs:dateTi
me

Нет   

   "bankMessage" Сообщение из банка xs:string Нет   
   "bankMessageAuthor" Ответственный исполнитель xs:string Нет Не более 1024

символов.
 

   "bic" БИК банка номера счёта xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "budgetaryPayment" Признак бюджетный платеж xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "cardDate" Дата помещения в картотеку xs:dateTi
me

Нет   

   "cbc" Код КБК xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "chargeType" Тип налогового платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "corrAccCurr" Валюта счета корреспонден-
та

xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "corrAccCurrSum" Сумма в валюте счета кор-
респондента

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "credit" Сумма проводки по кредиту xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "creditContract" Номер кредитного договора xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "creditNat" Сумма проводки по кредиту
в нац. валюте

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "currencyOperationType" Код вида валютной операции xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "dealPassport" Номер паспорта сделки xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "debet" Сумма проводки по дебету xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "debetNat" Сумма проводки по дебету в
нац. валюте

xs:decim
al

Нет Не более 20
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "deliveredTime" Дата и время принятия элек-
тронного документа в банке
(поступило в банк платель-
шика)

xs:dateTi
me

Нет   

   "docDate" Дата документа Берется как
на календаре у пользователя,
в том же виде хранится в базе.
То есть если в москве 23 часа,
в красноярске 4 часа. То соз-
данная платежка будет иметь
в базе дату создания 4 часа

xs:date Нет   

   "docDateDay" Дата налогового документа
(день)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

Дополнительная информация

1348



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "docDateMonth" Дата налогового документа
(месяц)

xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "docDateYear" Дата налогового документа
(год)

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "docDispatchDate" Дата отсылки (вручения)
плательщику предусмотрен-
ных договором документов

xs:dateTi
me

Нет   

   "docNumber" Номер документа xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "docType" Тип документа (возможные
значения: платежное поруче-
ние, платежное требование,
инкассовое поручение, бан-
ковский ордер)

xs:string Нет  Допустимые значения:

• PAYMENT_ORDER

• PAYMENT_REQUE
ST

• COLLECTION_OR
DER

• BANK_ORDER
   "documentSum" Сумма документа, которым

было сформирована данная
операция

xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "drawerStatus" Показатель статуса xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "externalId" Идентификатор документа
во внешней системе

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "externalUPGId" Идентификатор документа
во внешней системе для UPG

xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "incomeTypeCode" Назначение платежа кодовое
(для указания кода вида до-
хода)

xs:string Нет Не более 35
символов.

 

   "individualOrLegal" Получатель Физ лицо/юр ли-
цо.

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "mbaStateName" Дополнительный статус
МБА.

xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "messageOnlyForBank" Сообщнение от АБС для бан-
ка

xs:string Нет   

   "ocato" Код ОКТМО xs:string Нет Не более 15
символов.

 

Дополнительная информация

1350



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "operationDate" Дата исполнения документа.
Выставляется при переходе
на статус "Исполнен"

xs:dateTi
me

Нет   

   "operationType" Вид операции xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "orgId" ID организации (плательщи-
ка)

xs:string Нет Не более 36
символов.

 

   "orgName" Наименование организации
автора документа По данно-
му полю устанавливается
связь с организацией хранит
name организации

xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "orgType" Тип организации xs:string Нет  Допустимые значения:

• JURIDICAL

• SOLE_ENTREPRE
NEUR

   "payReason" Основание платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "payToBusinessAcc" Признак зачисления на биз-
нес-счет

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

Дополнительная информация

1351



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "payUntil" Срок платежа xs:dateTi
me

Нет   

   "payerAccount" Счет плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "payerBankBic" БИК банка плательщика xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "payerBankCity" Населенный пункт банка
плательщика

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "payerBankCorrAccount" Кор. счет банка плательщика xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "payerBankName" Наименование банка пла-
тельщика

xs:string Нет Не более 770
символов.

 

   "payerBankSettlementType" Тип населенного пункта бан-
ка плательщика

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "payerINN" ИНН плательщика xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "payerKPP" КПП плательщика (103) xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "payerName" Название плательщика xs:string Нет Не более 355
символов.

 

Дополнительная информация

1352



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "paymentCode" Код вида платежа xs:string Нет Не более 3
символов.

 

   "paymentCondition" Условие оплаты xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "paymentKind" Вид платежа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "paymentPriority" Очередность платежа xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "paymentPurpose" Назначение платежа xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "phoneForSMS" Телефон для отправки СМС
из АБС

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "press" Неотложность xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "product" Данные платежа Product xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "receivedPayerBank" Дата поступления документа
в банк плательщика

xs:dateTi
me

Нет   

   "receiverAccount" Счет получателя xs:string Нет Не более 50
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "receiverBankBic" БИК банка получателя xs:string Нет Не более 64
символов.

 

   "receiverBankCity" Населенный пункт банка по-
лучателя

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "receiverBankCorrAccount" Кор. счет банка получателя xs:string Нет Не более 50
символов.

 

   "receiverBankName" Банк получателя xs:string Нет Не более 500
символов.

 

   "receiverBankSettlementType" Тип населенного пункта бан-
ка плательщика

xs:string Нет Не более 255
символов.

 

   "receiverINN" ИНН получателя xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "receiverKPP" КПП получателя xs:string Нет Не более 9
символов.

 

   "receiverName" Название получателя xs:string Нет Не более 355
символов.

 

   "regCCDate" Дата реестра xs:dateTi
me

Нет   

   "regCCNumber" Номер реестра xs:string Нет Не более 15
символов.

 

Дополнительная информация

1354



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "reserv23" Резервное поле (23) xs:string Нет Не более 35
символов.

 

   "sumRest" Сумма остатка платежа, руб. xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "targetAssignment" Целевое поручение xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "taxDocNumber" Номер налогового документа xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "taxOrCustoms" Поле для указания, что за
данные - "Налог. период" или
"Код тамож. органа" - внесе-
ны в поле taxPeriodDay

xs:string Нет Не более 20
символов.

 

   "taxPeriodDay" Налоговый период (день) ли-
бо код таможенного органа

xs:string Нет Не более 10
символов.

 

   "taxPeriodMonth" Налоговый период (месяц) xs:string Нет Не более 2
символов.

 

   "taxPeriodYear" Налоговый период (год) xs:string Нет Не более 10
символов.

 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

   "type" Тип картотеки (1, 1.1, 1.2 или
2)

xs:string Нет  Допустимые значения:

• CARD1

• CARD11

• CARD12

• CARD2
   "uip" Уникальный идентификатор

платежа (УИП).
xs:string Нет Не более 50

символов.
 

   "urgent" Срочность xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "urgentList" Срочные платежи xs:string Нет Не более 30
символов.

 

   "useOwnMeans" Использовать собственные
средства

xs:boolea
n

Нет  [0-1]{1}

   "vatCalculationRule" Способ расчета НДС xs:string Нет Не более 15
символов.

 

   "vatRate" Ставка НДС xs:decim
al

Нет Не более 6
цифр.

 

Дополнительная информация

1356



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

   "vatSum" Сумма НДС xs:decim
al

Нет Не более 18
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

   "partPayments" Частичные платежи  Нет   
    "partPayment" Частичные платежи  Нет   
     "orderDate" Дата платежного ордера xs:dateTi

me
Нет   

     "orderNumber" Номер платежного ордера xs:string Нет Не более 64
символов.

 

     "partPaymentSum" Сумма частичного платежа xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

В том числе
знаков после
запятой: 2

 

     "paymentBalance" Сумма остатка платежа xs:decim
al

Нет Не более 19
цифр.

 

Дополнительная информация

1357



Элемент Описание элемента Тип Обяза-
телен

Длина поля Шаблон / Значения

В том числе
знаков после
запятой: 2

     "strNum" № частичного платежа xs:string Нет Не более 3
символов.

 

A.4. Описание форматов структур OrgModels
Далее приведено подробное описание блоков с данными организации клиента, возвращаемых в составе структуры "<OrgModels>", в ответ на запрос
"PersonalInfo".

Описание формата блока Account

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"Account" Описание аккаунта, в настоящее вре-

мя смотрит на представление
SBNS_ACCOUNT, определенное как
объединение унаследованных та-
блиц account, bnkseek и baseorg

  

 "CBRate" Курс ЦБ xs:decimal 18
 "CBRateDate" Дата Курса ЦБ xs:date  
 "account" Номер счета xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация

1358



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "accountName" Название счета xs:string Не более 350 сим-

волов.
 "accountState" Состояние счета. OPEN - открыт

CLOSED - закрыт DELETED - удален
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "accountType" Тип счета (сокращенное наименова-

ние типа). Примеры возможных зна-
чений: Депозитный Счет по учету
обеспечения р/с транзитный СТВС
бюджетный Счет для конверсионных
операций Кредитный

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "actualDate" Дата актуальности xs:dateTime  
 "additionalInfo" Комментарий xs:string Не более 4000

символов.
 "availableRest" Доступный остаток xs:decimal  
 "availableRestNat" Доступный остаток в национальной

валюте
xs:decimal  

 "balanceOverdraft" Неизрасходованный лимит овер-
драфта

xs:decimal 18

 "bankBic" БИК банка xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "bankBicInt" БИК банка xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация

1359



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "blocked" Заблокирован xs:boolean  
 "branchId" Идентификатор подразделения банка

Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Branch" (Branch/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "businessAccount" Бизнес-счет xs:boolean  
 "chargedInterest" Начисленные проценты депозита xs:decimal  
 "closeDate" Дата закрытия xs:date  
 "closeinPc" Закрытие через ЛК xs:boolean  
 "createDate" Дата открытия xs:date  
 "currencyCode" Код валюты xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "currencyIsoCode" Наименование валюты xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "currentRest" Текущий остаток xs:decimal  
 "currentRestNt" Текущий остаток в нац. валюте xs:decimal  
 "debetRestLimit" Лимит дебетового остатка, то есть

максимальный овердрафт
xs:decimal 18

 "endDateRepleenishment" Дата окончания пополнения депози-
та

xs:date  

 "endDateWithdrawal" Возможно снятие до xs:date  

Дополнительная информация

1360



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "forbiddenReceiving" Только получение выписок. Запре-

щен прием документов
xs:boolean  

 "hideProduct" Признак скрытия продукта xs:boolean  
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "interestRate" Процентная ставка депозита xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "lastOperationDate" Дата последней операции xs:date  
 "lastRequested" Время последнего запроса остатка из

АБС(выписка)
xs:dateTime  

 "lastRequestedRest" Время последнего запроса остатка из
АБС

xs:dateTime  

 "lastSeizureRequested" Время последнего запроса ограниче-
ний по счету из АБС

xs:dateTime  

 "lastSeizureUpdated" Время последнего обновления огра-
ничений по счету из АБС

xs:dateTime  

 "lastUpdated" Время последнего обновления остат-
ка счета из АБС(выписка)

xs:dateTime  

 "lastUpdatedRest" Время последнего обновления остат-
ка счета из АБС

xs:dateTime  

 "lastWarningCardRequested" Время последнего запроса информа-
ции по документам в картотеке

xs:dateTime  

Дополнительная информация

1361



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "legacyId" Идентификатор в ДБО3 xs:int  
 "legacyUuid" Идентификатор в ДБО3 xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "minAddSumm" Мин. сумма пополнения депозита xs:decimal  
 "minBalance" Неснижаемый остаток xs:decimal 18
 "minDepBalance" Неснижаемый остаток депозита xs:decimal  
 "onWarningCard" Счет на картотеке xs:boolean  
 "orgId" Идентификатор организации

Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Org" (Org/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "overdraft" общий лимит xs:decimal  
 "overdraftEnable" Овердрафт разрешен xs:boolean  
 "passive" Пассивный или активный счет xs:boolean  
 "planRest" Плановый остаток xs:decimal  
 "planRestNt" Плановый остаток в нац. валюте xs:decimal  
 "replenishment" Пополнение xs:boolean  
 "reserved" Зарезервирован xs:boolean  
 "seizureAmount" Сумма ограничений по счету xs:decimal  
 "seizureWholeAmount" Ограничение в размере всех средств

на счете
xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "startDateReplenishment" Дата начала пополнения депозита xs:date  
 "startDateWithdrawal" Дата начала снятия xs:date  
 "statementEndDate" Дата окончания периода выписки xs:date  
 "stopDT" Дата запрета дебетования счета xs:boolean  
 "trustManagement" Доверительное управление xs:boolean  
 "trustManagementIntName" Международное название счета ДУ xs:string Не более 350 сим-

волов.
 "trustManagementName" Название счета ДУ xs:string Не более 350 сим-

волов.
 "withDrawal" Снятие средств xs:boolean  
 "cloudAccountingLinks"    
  "CloudAccountingLink" Настройки связи счета и клиента ОБ   
   "extClientID" Идентификатор клиента в облачной

бухгалтерии
xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "extSystemCode" Код ОБ xs:string Не более 100 сим-

волов.
 "paymentQueues"    
  "PaymentQueue" Блокировки платежей   
   "queueSum" Сумма блокировки xs:decimal 18
   "queueSumISO" Код валюты счета xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "queues" Минимально допустимая очеред-

ность платежа
xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "queueSumChek" Блокировка без указания суммы   
    "boolean"    

Описание формата блока "Branch"

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"Branch" Подразделения банка   
 "additionalPhone" Дополнительный телефон подразде-

ления банка
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "addressFor52" Адрес банка перевододателя для поля

52 валютного перевода
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "addressForLC" Адрес исполняющего банка для ак-

кредитива
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "asvkbIdentifier" Номер в АСВКБ xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "attachExportPath" Папка, в которую экспортируются ат-

тачи
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "bankNameForStamp" Наименование банка, которое выво-

дится в первой строке штампа
xs:string Не более 500 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "benefAddrSp" Адрес бенефициара (для Зарплатной

ведомости в ин. валюте)
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "benefCountry02Sp" 2-х символьный ISO-код страны бе-

нефициара (для Зарплатной ведомо-
сти в ин. валюте)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "benefNameSp" Наименование бенефициара (для За-
рплатной ведомости в ин. валюте)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "benefPlaceSp" Местонахождение (город) бенефи-
циара (для Зарплатной ведомости в
ин. валюте)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "bic" БИК xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "bicParam" БИК, который выводится в штампе xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "branchState" Текущий статус подразделения:
active (Используется), locked (Не ис-
пользуется)

xs:string Не более 256 сим-
волов.

 "calendarId" Календарь, по которому будут запу-
скаться процессы подразделения

Ссылка на идентификатор объекта
структуры

xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"WorkCalendar" (WorkCalenda
r/id)

 "cityFor52" Местонахождение (город) банка пе-
ревододателя для поля 52 валютного
перевода

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "cityForLC" Город исполняющего банка для ак-
кредитива

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "clearCode02For52" Обозначение кода национальной
клиринговой системы банка перево-
додателя для поля 52 валютного пе-
ревода

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "clearCodeFor52" Значение кода национальной клирин-
говой системы банка перевододателя
для поля 52 валютного перевода

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "code" Идентификатор подразделения для
внешних систем. (Сбер - FPSU)

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "corrAccForStamp" Корреспондентский счет банка, кото-
рый выводится в штампе

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "countryCode02For52" 2-х символьный ISO-код страны бан-
ка перевододателя для поля 52 валют-
ного перевода

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "countryCode02ForLC" 2-х символьный ISO-код страны ис-
полняющего банка для аккредитива

xs:string Не более 500 сим-
волов.

Дополнительная информация

1366



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "countryNameFor52" Наименование страны банка перево-

додателя для поля 52 валютного пе-
ревода

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "countryNameForLC" Наименование страны исполняюще-
го банка для аккредитива

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "csAuthorisedBank" Наименование уполномоченного
банка

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "csFilialNumber" Номер филиала xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "csLicenseNumber" Регистрационный номер (генераль-
ная лицензия)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "daysAgo" Глубина выписки (количество дней,
за которые запрашивать выписку)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "daysAgoPayReqFromBank" Глубина входящих платежных требо-
ваний (количество дней, за которые
запрашивать платежные требования)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "daysAgoPaymentCardOperRequest" Глубина выписки по корпоративным
картам (количество дней, за которые
запрашивать выписку)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "defaultForMobile" Признак использования по умолча-
нию для мобильного приложения

xs:boolean  

 "email" E-mail подразделения банка xs:string Не более 500 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "extId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "fioOper" ФИО специалиста банка, которое вы-

водится в штампе (например, Иванов
И.И.)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "fullName" Полное наименование подразделе-
ния банка

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "innParam" ИНН, который выводится на печат-
ной форме

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "innerName" Внутреннее имя xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "internationalName" Международное название банка xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "legacyId" Идентификатор ДБО3 xs:int  
 "logo_hdpi" URL логотипа банка. Android. hdpi xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "logo_ipad" URL логотипа банка. iPad xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "logo_ipad2x" URL логотипа банка. iPad. Retina xs:string Не более 500 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "logo_ipadm" URL логотипа банка. iPadMini xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "logo_ipadm2x" URL логотипа банка. iPadMini. Retina xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "logo_iph" URL логотипа банка. iPhone xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "logo_iph2x" URL логотипа банка. iPhone. Retina xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "logo_ldpi" URL логотипа банка. Android. ldpi xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "logo_mdpi" URL логотипа банка. Android. mdpi xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "logo_xhdpi" URL логотипа банка. Android. xhdpi xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "name" Наименование xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "nameFor52" Наименование банка перевододателя

для поля 52 валютного перевода
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "nameForBankUserSign" Название банка для подписи сотруд-

ника банка
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "nameForLC" Наименование исполняющего банка

для аккредитива
xs:string Не более 500 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "nameForTechSign" Наименование подразделения для

технологической подписи
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "paramStamp" Для штампа брать ФИО сотрудника

банка из справочника подразделений
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "parentId" Ссылка на родительское подразделе-

ние
Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Branch" (Branch/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "phone" Телефон подразделения банка xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "receiverBankName" Наименование банка получателя (для
Зарплатной ведомости в рублях РФ)

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "receiverInn" ИНН получателя (для Зарплатной ве-
домости в рублях РФ)

xs:string Не более 12 сим-
волов.

 "regionCode" Код региона xs:string Не более 2 симво-
лов.

 "regionName" Название региона xs:string Не более 150 сим-
волов.

 "rkcName" Наименование РКЦ, обслуживающее
подразделение банка, которое выво-
дится в штампе

xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "senderIdentifier" Идентификатор отправителя (ГИС
ГМП)

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "spzvBankAddress" Адрес банка на заявлении Клиента xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "spzvBankLicence" Генеральная лицензия банка на за-

явлении Клиента
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "spzvBankName" Наименование банка для штампа Вы-

пуск карт
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "spzvBankTel" Телефон банка на заявлении Клиента xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "spzvBankWWW" Сайт банка на заявлении Клиента xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "spzvFIO" Фамилия И.О. сотрудника банка для

штампа Выпуск карт
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "spzvPosition" Должность для штампа Выпуск карт xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "stmtBankNameEng" Наименование банка на англ. для пе-

чатной формы выписки
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "stmtBankNameRus" Наименование банка на рус. для пе-

чатной формы выписки
xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "swiftFor52" SWIFT-код банка xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "swiftForLC" Swift-код исполняющего банка для

аккредитива
xs:string Не более 500 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "timeZone" Часовой пояс xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "zeroFlag" Признак использования подразделе-

ния при регистрации через нулевой
клиент

xs:boolean  

 "addressCollection" Коллекция адресов подразделения   
  "AddressCollection" Коллекции адресов   
   "addresses"    
    "Address" Адрес   
     "addressType" Тип адреса (код в системе) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "aj" Абонентский ящик xs:string Не более 50 сим-

волов.
     "building" Корпус (строение) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "city" Город xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "country" Страна (цифровой код страны) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "description" Дополнительная информация xs:string Не более 4000

символов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
     "district" Район xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "flat" Квартира (офис) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "fullAddress" Полный адрес xs:string Не более 4000

символов.
     "house" Дом (владение) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "place" Населенный пункт xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "street" Улица, проспект, переулок и т.п. xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "subject" Субъект РФ xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "subjectCode" Код субъекта РФ xs:string Не более 2 симво-

лов.
     "tnp" Тип населенного пункта xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "zipcode" Почтовый индекс xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "correspondentBanks" Банки-корреспонденты подразделе-

ния
  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "BranchBankCorrespondent" Банки-корреспонденты подразделе-

ния
  

   "accountInBank" Счет в банке-корреспонденте xs:string Не более 34 сим-
волов.

   "bankAddress" Адрес банка-корреспондента xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "bankName" Наименование банка-корреспонден-
та

xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "bankSwiftCode" SWIFT-код банка-корреспондента xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "currencyIsoCode" ISO код валюты xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "currencyName" Наименование валюты xs:string Не более 255 сим-
волов.

Описание формата блока "Certificate"

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"Certificate" Криптографический сертификат   
 "caKeyIdentifier" Идентификатор ключа центра серти-

фикации
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "certData" Данные сертификата в кодировке

BASE64
xs:string  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "commonName" Общее имя (CN, CommonName) xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "expirationRemindDate" Дата начала отсчета оповещения об

окончании срока действия сертифи-
ката

xs:dateTime  

 "headCA" Признак выпущен ли сертификат
ГУЦ

xs:boolean  

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "invalidateDate" Дата последней смены статуса xs:dateTime  
 "invalidateReason" Причина последней смены статуса xs:string Не более 4000

символов.
 "issuer" Наименование центра сертификации,

выпустившего сертификат (Изда-
тель)

xs:string Не более 4000
символов.

 "keyIdentifier" Идентификатор ключа xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "name" Наименование сертификата в систе-
ме

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "organizationName" Название организации (O,
Organization)

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "privateKeyRef" Ссылка на закрытый ключ xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "processedByCrl" Признак автоматической обработки

по Списку СОС
xs:boolean  

 "root" Признак является ли сертификат кор-
невым

xs:boolean  

 "serialNumber" Серийный номер сертификата xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "subject" Наименование сертификата (Суб-
ъект)

xs:string Не более 4000
символов.

 "trustCA" Признак является ли сертификатом
aккредитованого УЦ

xs:boolean  

 "upgSended" Признак "отправлен в ИКШ по
CryptoIncoming"

xs:boolean  

 "valid" Флаг активный / неактивный xs:boolean  
 "validFromDate" Дата начала действия xs:dateTime  
 "validToDate" Дата окончания действия xs:dateTime  

Описание формата блока DboCalendarDayType

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"DboCalendarDayType" Тип дня недели   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "name" Наименование типа дня недели На-

пример: рабочий, выходной
xs:string Не более 100 сим-

волов.

Описание формата блока DBOContract

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"DBOContract" Контракт   
 "annulDate" дата прекращения(аннуляции) кон-

тракта
xs:dateTime  

 "annulPurpose" Причина прекращения (аннуляции)
контракта

xs:string Не более 1000
символов.

 "annuled" Контракт аннулирован xs:boolean  
 "branchId" Подразделение Банка, ответственное

за хранение контракта, учетных кар-
точек клиента и т.п.

Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Branch" (Branch/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "clientId" Идентификатор клиента - опциональ-
но

Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Org" (Org/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "clientName" Наименование клиента, с которым

заключен договор.
xs:string Не более 400 сим-

волов.
 "continueNumbersAfter1000" Продолжить автоматическую нуме-

рацию платежных поручений после
1000

xs:boolean  

 "contractDate" Дата заключения контракта xs:dateTime  
 "contractNumber" Номер контракта xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "contragentDif" Создатель и подписант контрагента

должны отличаться
xs:boolean  

 "extId" Идентификатор контракта во внеш-
ней системе

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "financeBlock" Флаг, сигнализирующий о финансо-
вой блокировке данного контракта

xs:boolean  

 "financeBlockDate" Дата финансовой блокировки кон-
тракта

xs:dateTime  

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "suspendDate" Дата приостановления контракта xs:dateTime  
 "suspended" Контракт приостановлен xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "contractOrgServices" Список счетов/организация, обслу-

живаемых в рамках данного договора
ДБО

  

  "ContractOrgServices" Сущность описывающая подключен-
ную к контракту организацию. Со-
держит в себе услуги, подключенные
данной организации в рамках данно-
го контракта, предоставляемые дан-
ным подразделением Банка

  

   "allAccounts" Признак все счета xs:boolean  
   "allCards" Признак все карты xs:boolean  
   "branchId" Идентификатор подразделения банка

Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Branch" (Branch/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "externalId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "locked" Признак блокировки xs:boolean  
   "orgId" Идентификатор организации xs:string Не более 36 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Org" (Org/id)

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи для
всех типов документов

Ссылка на идентификатор объекта
структуры
"SignatureScheme" (Signatur
eScheme/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "accounts"    
    "ContractOrgAccServices" Привязка услуг по контракту и счетов   
     "accountId" Идентификатор счета

Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Account" (Account/
id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

     "docSum1" Сумма документа, начиная с которой
требовать одну визирующую под-
пись

xs:decimal 18

     "docSum2" Сумма документа, начиная с которой
требовать две визирующие подписи

xs:decimal 18

     "docSum3" Сумма документа, начиная с которой
требовать три визирующие подписи

xs:decimal 18

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
     "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "locked" Заблокирован xs:boolean  
     "paymentsControlled" Нужно ли осуществлять контроль

платежей
xs:boolean  

   "contractsPhysical"    
    "ContractPhysical" Договор о зачислении средств на сче-

та физических лиц
  

     "branchName" Наименование подразделения xs:string Не более 500 сим-
волов.

     "contractDate" Дата договора xs:date  
     "contractNumber" Номер договора xs:string Не более 30 сим-

волов.
     "extId" Внешний идентификатор договора xs:string Не более 64 сим-

волов.
     "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "reserved" Резервирование xs:boolean  
     "useBranchForEmpl" Использовать подразделение в каче-

стве отделения банка, обслуживаю-
щего счет сотрудника

xs:boolean  

   "joinedServices" Подключенные клиенту услуги ЭО   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "JoinedService" Подключенная услуга ЭО   
     "joinedDate" Дата подключения xs:dateTime  
     "name" Наименование услуги ЭО xs:string Не более 100 сим-

волов.
     "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 50 сим-

волов.
     "servicePackageName" Наименование пакета услуг xs:string Не более 100 сим-

волов.
     "service" Услуга ЭО   
      "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervice.Servi
ce

 

   "services"    
    "ContractOrgServicePackage" Пакет услуг   
     "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 36 сим-

волов.
   "signSchemes" Список схем подписией для типов до-

кументов
  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "SignSchemeDocType" Сущность, описывающая соответ-

ствие схемы подписи определенному
типу документа в рамках организа-
ции

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeDo
cType

 

 "dboContractChannels" Список разрешений на каналы досту-
па для организаций контракта

  

  "DBOContractChannel" Каналы доступа к контракту   
   "accessCode" Код доступа xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "allowAccountingSystem" Разрешение для доступа внешней УС xs:boolean  
   "allowMobile" Доступ по МБК xs:boolean  
   "allowOffline" Оффлайн доступ xs:boolean  
   "allowOnec" Доступ по 1С xs:boolean  
   "allowOnline" Онлайн доступ xs:boolean  
   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
   "orgId" Идентификатор организации xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "tariff" Услуга ЭО - Тарифный план   
  "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
ervice.Servi
ce

Сложный тип "com.bssys.sbns.dbo.clientadmin.SignSchemeLimit" Описание структуры для передачи
данных подписи

  

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма xs:decimal  
 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи

по счету в рамках документа
  

  "SignSchemeDocTypeAccount" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

  

Дополнительная информация

1384



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "accountId" Идентификатор счета, по которому

выставляется лимит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
   "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при

отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  
   "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую

элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

    "SignSchemeDocType" Сущность, описывающая соответ-
ствие схемы подписи определенному
типу документа в рамках организа-
ции

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeDo
cType

 

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

Дополнительная информация

1385



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "SignSchemeLimit" Валюта лимита com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeLi
mit

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для услуги доступно от-
ключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

 "code" Код xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "dateFrom" Дата начала действия. Дата, начиная
с которой (включительно) услуга до-
ступна для выбора при оформлении
документов

xs:dateTime  

 "dateTo" Дата окончания действия. Дата, по-
сле которой услуга не должна быть
доступна для выбора клиенту при
оформлении документов

xs:dateTime  

Дополнительная информация

1386



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "description" Описание услуги xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "overrideOrgGroupIds" Признак переопределения групп кли-
ентов

xs:boolean  

 "paramTariffValue" Значение параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "priority" Приоритет. Используется для сорти-
ровки услуг в списке выбора при

xs:int  

Дополнительная информация

1387



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документов и в виджете
на главной странице

 "requestConn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на подклю-
чение услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "requestDisconn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на отключе-
ние услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "url" Гиперссылка на описание услуги xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "visible" Признак видимости услуги ЭО кли-

ентам. Позволяет не отображать ус-
луги ЭО клиентам при создании за-
просов на подключение до оконча-
тельного оформления услуги ЭО или
после вывода услуги из эксплуатации

xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   

Дополнительная информация

1388



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при

xs:boolean  

Дополнительная информация

1389



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документа, связанного с
услугой

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-
ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "route" Маршрут, по которому будет обраба-

тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация

1390



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "type" Тип услуги ЭО   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при

отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  

Дополнительная информация

1391



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignSchemeDocTypeAccount" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при
отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  
   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

    "SignSchemeLimit" Валюта лимита   
     "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-

лов.

Дополнительная информация

1392



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
     "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "sum1" Сумма xs:decimal  
     "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignSchemeLimit" Валюта лимита com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeLi
mit

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для типа услуг доступно
отключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

Дополнительная информация

1393



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "code" Код xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "headerColor" Цвет шапки на форме xs:string Не более 7 симво-

лов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "paramTariff" Признак параметризованного тариф-
ного плана

xs:boolean  

 "paramTariffDescription" Описание параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

Дополнительная информация

1394



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "priority" Приоритет. Используется для сорти-

ровки услуг в списке выбора при
оформлении документов и в виджете
на главной странице

xs:int  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "tariff" Признак тарифного плана xs:boolean  
 "tariffDescription" Описание тарифа xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "zeroTariff" Признак тарифного плана нулевого

клиента
xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  

Дополнительная информация

1395



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при
оформлении документа, связанного с
услугой

xs:boolean  

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация

1396



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-

ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "children"    
  "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervice.Servi
ce

 

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "parent" Родительский тип   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "route" Маршрут, по которому будет обраба-
тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация

1397



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
Сложный тип "com.bssys.sbns.eo.nsi.service.Service" Описание структуры для передачи

данных подписи
  

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма xs:decimal  
 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи

по счету в рамках документа
  

  "SignSchemeDocTypeAccount" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

  

Дополнительная информация

1398



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "accountId" Идентификатор счета, по которому

выставляется лимит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
   "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при

отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  
   "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую

элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

    "SignSchemeDocType" Сущность, описывающая соответ-
ствие схемы подписи определенному
типу документа в рамках организа-
ции

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeDo
cType

 

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

Дополнительная информация

1399



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "SignSchemeLimit" Валюта лимита com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeLi
mit

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для услуги доступно от-
ключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

 "code" Код xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "dateFrom" Дата начала действия. Дата, начиная
с которой (включительно) услуга до-
ступна для выбора при оформлении
документов

xs:dateTime  

 "dateTo" Дата окончания действия. Дата, по-
сле которой услуга не должна быть
доступна для выбора клиенту при
оформлении документов

xs:dateTime  

Дополнительная информация

1400



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "description" Описание услуги xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "overrideOrgGroupIds" Признак переопределения групп кли-
ентов

xs:boolean  

 "paramTariffValue" Значение параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "priority" Приоритет. Используется для сорти-
ровки услуг в списке выбора при

xs:int  

Дополнительная информация

1401



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документов и в виджете
на главной странице

 "requestConn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на подклю-
чение услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "requestDisconn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на отключе-
ние услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "url" Гиперссылка на описание услуги xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "visible" Признак видимости услуги ЭО кли-

ентам. Позволяет не отображать ус-
луги ЭО клиентам при создании за-
просов на подключение до оконча-
тельного оформления услуги ЭО или
после вывода услуги из эксплуатации

xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   

Дополнительная информация

1402



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при

xs:boolean  

Дополнительная информация

1403



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документа, связанного с
услугой

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-
ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "route" Маршрут, по которому будет обраба-

тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация

1404



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "type" Тип услуги ЭО   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при

отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  

Дополнительная информация

1405



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignSchemeDocTypeAccount" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при
отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  
   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

    "SignSchemeLimit" Валюта лимита   
     "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-

лов.

Дополнительная информация

1406



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
     "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "sum1" Сумма xs:decimal  
     "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignSchemeLimit" Валюта лимита com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeLi
mit

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для типа услуг доступно
отключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

Дополнительная информация

1407



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "code" Код xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "headerColor" Цвет шапки на форме xs:string Не более 7 симво-

лов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "paramTariff" Признак параметризованного тариф-
ного плана

xs:boolean  

 "paramTariffDescription" Описание параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

Дополнительная информация

1408



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "priority" Приоритет. Используется для сорти-

ровки услуг в списке выбора при
оформлении документов и в виджете
на главной странице

xs:int  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "tariff" Признак тарифного плана xs:boolean  
 "tariffDescription" Описание тарифа xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "zeroTariff" Признак тарифного плана нулевого

клиента
xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  

Дополнительная информация

1409



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при
оформлении документа, связанного с
услугой

xs:boolean  

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация

1410



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-

ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "children"    
  "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervice.Servi
ce

 

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "parent" Родительский тип   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "route" Маршрут, по которому будет обраба-
тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация

1411



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
Сложный тип "com.bssys.sbns.dbo.clientadmin.SignSchemeDocType" Описание структуры для передачи

данных подписи
  

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма xs:decimal  
 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи

по счету в рамках документа
  

  "SignSchemeDocTypeAccount" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

  

Дополнительная информация

1412



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "accountId" Идентификатор счета, по которому

выставляется лимит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
   "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при

отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  
   "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую

элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

    "SignSchemeDocType" Сущность, описывающая соответ-
ствие схемы подписи определенному
типу документа в рамках организа-
ции

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeDo
cType

 

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

Дополнительная информация

1413



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "SignSchemeLimit" Валюта лимита com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeLi
mit

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для услуги доступно от-
ключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

 "code" Код xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "dateFrom" Дата начала действия. Дата, начиная
с которой (включительно) услуга до-
ступна для выбора при оформлении
документов

xs:dateTime  

 "dateTo" Дата окончания действия. Дата, по-
сле которой услуга не должна быть
доступна для выбора клиенту при
оформлении документов

xs:dateTime  

Дополнительная информация

1414



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "description" Описание услуги xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "overrideOrgGroupIds" Признак переопределения групп кли-
ентов

xs:boolean  

 "paramTariffValue" Значение параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "priority" Приоритет. Используется для сорти-
ровки услуг в списке выбора при

xs:int  

Дополнительная информация

1415



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документов и в виджете
на главной странице

 "requestConn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на подклю-
чение услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "requestDisconn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на отключе-
ние услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "url" Гиперссылка на описание услуги xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "visible" Признак видимости услуги ЭО кли-

ентам. Позволяет не отображать ус-
луги ЭО клиентам при создании за-
просов на подключение до оконча-
тельного оформления услуги ЭО или
после вывода услуги из эксплуатации

xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   

Дополнительная информация

1416



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при

xs:boolean  

Дополнительная информация

1417



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документа, связанного с
услугой

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-
ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "route" Маршрут, по которому будет обраба-

тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация

1418



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "type" Тип услуги ЭО   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при

отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignSchemeDocTypeAccount" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при
отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  
   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

    "SignSchemeLimit" Валюта лимита   
     "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-

лов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
     "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "sum1" Сумма xs:decimal  
     "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignSchemeLimit" Валюта лимита com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeLi
mit

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для типа услуг доступно
отключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "code" Код xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "headerColor" Цвет шапки на форме xs:string Не более 7 симво-

лов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "paramTariff" Признак параметризованного тариф-
ного плана

xs:boolean  

 "paramTariffDescription" Описание параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "priority" Приоритет. Используется для сорти-

ровки услуг в списке выбора при
оформлении документов и в виджете
на главной странице

xs:int  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "tariff" Признак тарифного плана xs:boolean  
 "tariffDescription" Описание тарифа xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "zeroTariff" Признак тарифного плана нулевого

клиента
xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при
оформлении документа, связанного с
услугой

xs:boolean  

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-

ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "children"    
  "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervice.Servi
ce

 

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "parent" Родительский тип   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "route" Маршрут, по которому будет обраба-
тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
Сложный тип "com.bssys.sbns.eo.nsi.servicetype.ServiceType" Описание структуры для передачи

данных подписи
  

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма xs:decimal  
 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи

по счету в рамках документа
  

  "SignSchemeDocTypeAccount" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "accountId" Идентификатор счета, по которому

выставляется лимит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
   "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при

отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  
   "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую

элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

    "SignSchemeDocType" Сущность, описывающая соответ-
ствие схемы подписи определенному
типу документа в рамках организа-
ции

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeDo
cType

 

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "SignSchemeLimit" Валюта лимита com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeLi
mit

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для услуги доступно от-
ключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

 "code" Код xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "dateFrom" Дата начала действия. Дата, начиная
с которой (включительно) услуга до-
ступна для выбора при оформлении
документов

xs:dateTime  

 "dateTo" Дата окончания действия. Дата, по-
сле которой услуга не должна быть
доступна для выбора клиенту при
оформлении документов

xs:dateTime  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "description" Описание услуги xs:string Не более 500 сим-

волов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "overrideOrgGroupIds" Признак переопределения групп кли-
ентов

xs:boolean  

 "paramTariffValue" Значение параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "priority" Приоритет. Используется для сорти-
ровки услуг в списке выбора при

xs:int  

Дополнительная информация

1429



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документов и в виджете
на главной странице

 "requestConn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на подклю-
чение услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "requestDisconn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на отключе-
ние услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "url" Гиперссылка на описание услуги xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "visible" Признак видимости услуги ЭО кли-

ентам. Позволяет не отображать ус-
луги ЭО клиентам при создании за-
просов на подключение до оконча-
тельного оформления услуги ЭО или
после вывода услуги из эксплуатации

xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   

Дополнительная информация

1430



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при

xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документа, связанного с
услугой

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-
ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "route" Маршрут, по которому будет обраба-

тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "type" Тип услуги ЭО   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при

отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignSchemeDocTypeAccount" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "alterSignatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи при
отсутствии валюты в списке и без пе-
ресчета по курсу ЦБ

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "sumCalc" Пересчет по курсу ЦБ xs:boolean  
   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

    "SignSchemeLimit" Валюта лимита   
     "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-

лов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
     "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "signatureSchemeId" Идентификатор схемы подписи xs:string Не более 36 сим-

волов.
     "sum1" Сумма xs:decimal  
     "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignSchemeLimit" Валюта лимита com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nSchemeLi
mit

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для типа услуг доступно
отключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "code" Код xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "headerColor" Цвет шапки на форме xs:string Не более 7 симво-

лов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "paramTariff" Признак параметризованного тариф-
ного плана

xs:boolean  

 "paramTariffDescription" Описание параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "priority" Приоритет. Используется для сорти-

ровки услуг в списке выбора при
оформлении документов и в виджете
на главной странице

xs:int  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "tariff" Признак тарифного плана xs:boolean  
 "tariffDescription" Описание тарифа xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "zeroTariff" Признак тарифного плана нулевого

клиента
xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при
оформлении документа, связанного с
услугой

xs:boolean  

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-

ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "children"    
  "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervice.Servi
ce

 

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "parent" Родительский тип   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "route" Маршрут, по которому будет обраба-
тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Описание формата блока DBOCryptoProfile

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"DBOCryptoProfile" Средство подписи пользователя

ДБО. Все средства подписи, относят-
ся к какому нибудь контракту ДБО
(dboContract). Исключение соста-
вляют средства подписи банка. У них
не установлено свойство
personClientOrg

  

 "activeCertificateId" Активный сертификат - сертификат,
используемый при формировании
ЭП

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "bankProfileName" Банковское название средства подпи-
си

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "certs" Список сертификатов ассоциирован-
ных с данным средством подписи (в
сериализованном виде).

xs:string  

 "cryptoTypeId" Идентификатор типа криптографии
(код настройки из Конфигурации си-

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
стемы, в сервисе "Настройки крипто-
графии")

 "deprecatedPersonClientOrg" Сотрудник организации, которому
принадлежит криптопрофиль Сейчас
для банковского криптопрофиля дан-
ное свойство не установлено.

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "extId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "keyStorageScriptId" Системный код для набора призна-
ков: поддержка токенов, токенов с
лицензией BSS, устройства
SafeTouch.

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "legacyId" Идентификатор ДБО3 xs:int  
 "onlyForAuth" Метка Только для дфухфакторной

аутентификации
xs:boolean  

 "payControl" Признак использования PayControl xs:boolean  
 "profileName" Название средства подписи, исполь-

зуемое для отображения администра-
торам системы

xs:string Не более 350 сим-
волов.

 "safeTouch" Признак использования считывателя
смарт-карт SafeTouch

xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "serialNumber" Серийный номер xs:string Не более 80 сим-

волов.
 "signType" Вид полномочия подписи (Первая

подпись, Вторая подпись, Един-
ственная подпись)

xs:string  

 "signatureTypeId" Тип права подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "tempPrivateKeyPath" Путь к закрытому ключу. Поле необ-
ходимо для того, чтобы не терять
ссылку на закрытый ключ при гене-
рации запроса на клинетский серти-
фикат на банке

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "token" Метка использования токена xs:boolean  
 "tokenBSS" Метка использования токена BSS xs:boolean  

Описание формата блока DBOTimeTable

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"DBOTimeTable" Расписание приема документов   
 "branchId" Идентификатор подразделения

Ссылка на идентификатор объекта
структуры "Branch" (Branch/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "process" Название конфигурационного ключа

процесса
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "details" Список соответствий типа дня и ра-

бочего графика
  

  "DayTypeTimeTable" Соответствие типа дня и рабочего
графика

  

   "dayType" dayType xs:string Не более 100 сим-
волов.

   "workingTime" Часы работы xs:string Не более 500 сим-
волов.

   "documentFilter" Ссылка на фильтр   
    "DocumentFilter" Фильтр документов (для расписания

процессов, автопечати и т.п.
  

     "enabled" Признак использования фильтрации xs:boolean  
     "filterName" Название фильтра xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "filterNodes" Список узлов фильтра   
      "DocumentFilterNode" Узел фильтра документов   
       "condition" Условие фильтра xs:string Не более 8 симво-

лов.
       "dateValue" Значение фильтра (тип Date) xs:dateTime  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "decimalValue" Значение фильтра (тип BigDecimal) xs:decimal  
       "fieldName" Реквизит фильтра xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "filterId" Ссылка на фильтр xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "functionName" Функция фильтра xs:string Не более 10 сим-

волов.
       "integerValue" Значение фильтра (тип Integer) xs:int  
       "numberPP" Номер по порядку для сортировки xs:int  
       "parentId" Ссылка на родительский узел xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "stringValue" Значение фильтра (тип String) xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "type" Тип фильтра xs:string Не более 9 симво-

лов.
       "valueField" Значение фильтра (другой реквизит) xs:string Не более 255 сим-

волов.

Описание формата блока Org

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"Org" Организация   

Дополнительная информация

1444



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "accountIds" Счета через точку с запятой

Ссылки на идентификаторы объектов
структуры "Account" (Account/
id)

xs:string  

 "accountantName" Главный бухгалтер xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "accountantPhones" Телефоны главного бухгалтеры xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "additionalInfo" Дополнительная информация xs:string Не более 4000
символов.

 "beiCode" BEI - код xs:string Не более 11 сим-
волов.

 "code" Код организации. xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docCountAlgorithm" Алгоритм нумерации документов xs:string  
 "email" Электронная почта xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "exportOutgoing" Экспорт исходящей корреспонден-

ции
xs:boolean  

 "extAsvkbId" Идентификатор организации в
АСВКБ

xs:string Не более 20 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "extId" Идентификатор организации во

внешней системе
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "faBlock" Признак блокировки организации по

ответу от системы FA
xs:boolean  

 "faBlockDateTime" Дата и время блокировки по сообще-
нию FRAUD

xs:dateTime  

 "fax" Факс xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "federalTreasuryBody" Орган Федерального казначейства xs:boolean  
 "firstName" Имя xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "fullName" Полное наименование xs:string Не более 1000

символов.
 "fullNameVC" Полное наименование ВК (ПС) xs:string Не более 1000

символов.
 "fullNameVCCert" Полное наименование ВК (справки) xs:string Не более 1000

символов.
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "inn" ИНН xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "internationalName" Сокращенное международное наиме-

нование
xs:string Не более 1000

символов.
 "lastAccountsRequested" Время последнего запроса состояния

счетов из АБС
xs:dateTime  

 "lastAccountsUpdated" Время последнего обновления со-
стояния счетов из АБС

xs:dateTime  

 "lastCardRequested" Время последнего запроса карт из
АБС

xs:dateTime  

 "lastExportToLKDate" Дата последней выгрузки в ЛК xs:dateTime  
 "lastRequestedProfile" Время последнего запроса анкеты

клиента
xs:dateTime  

 "legacyId" Идентификатор в ДБО3 xs:int  
 "managerName" Руководитель xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "managerPhones" Телефоны руководителя xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "massPayEdit" Разрешить редактирование массово-

го платежа
xs:boolean  

 "name" Сокращенное наименование xs:string Не более 350 сим-
волов.

 "notes" Дополнительная информация xs:string Не более 4000
символов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "ogrn" ОГРН xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "okato" ОКТМО xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "okpo" ОКПО xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "orgLawForm" Идентификатор организационно-

правовой формы
xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "orgType" Идентификатор типа организации xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "organisationType" Тип организации xs:string  
 "rPayOrderMigrated" Выполнялась ли миграция платеж-

ных поручений из системы
xs:boolean  

 "regdate" Дата постановки на налоговый учёт xs:dateTime  
 "secondName" Фамилия xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "spCode" Код участника специальной програм-

мы автодилеров
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "thirdName" Отчество xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "zeroFlag" Признак временной организации при

регистрации через нулевой клиент
xs:boolean  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "addressCollection" Список адресов организации   
  "AddressCollection" Коллекции адресов   
   "addresses"    
    "Address" Адрес   
     "addressType" Тип адреса (код в системе) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "aj" Абонентский ящик xs:string Не более 50 сим-

волов.
     "building" Корпус (строение) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "city" Город xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "country" Страна (цифровой код страны) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "description" Дополнительная информация xs:string Не более 4000

символов.
     "district" Район xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "flat" Квартира (офис) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "fullAddress" Полный адрес xs:string Не более 4000

символов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
     "house" Дом (владение) xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "place" Населенный пункт xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "street" Улица, проспект, переулок и т.п. xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "subject" Субъект РФ xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "subjectCode" Код субъекта РФ xs:string Не более 2 симво-

лов.
     "tnp" Тип населенного пункта xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "zipcode" Почтовый индекс xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "myDealOrgInfo" Свойства организации, необходимые

для интеграции с Моим Делом.
  

  "MyDealOrgInfo" Свойства организации, необходимые
для интеграции с Моим Делом.

  

   "businessForm" Организационно-правовая форма xs:string  
   "email" Электронная почта xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "managerName" Руководитель xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "orgId" ID организации в системе «Мое дело» xs:string Не более 36 сим-

волов.
   "orgName" Наименование организации, подклю-

чающейся к сервису «Мое дело»
xs:string Не более 355 сим-

волов.
   "phoneNumber" Телефон руководителя xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "taxationSystem" Система налогообложения xs:string  
 "orgGroupDesignGUIType" Типы дизайна интерфейса   
  "OrgGroupDesignGUIType" Типы дизайна интерфейса   
   "designGUITypeId" Идентификатор типа дизайна xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "orgKpp" Список КПП у организации   
  "OrgKpp" КПП организаций   
   "def" Признак KPP по умолчанию xs:boolean  
   "kpp" КПП xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "tariff" Услуга ЭО - Тарифный план   
  "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
 

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
ervice.Servi
ce

Сложный тип "com.bssys.sbns.eo.nsi.service.Service" Описание структуры для передачи
данных подписи

  

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для услуги доступно от-
ключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

 "code" Код xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "dateFrom" Дата начала действия. Дата, начиная
с которой (включительно) услуга до-
ступна для выбора при оформлении
документов

xs:dateTime  

 "dateTo" Дата окончания действия. Дата, по-
сле которой услуга не должна быть
доступна для выбора клиенту при
оформлении документов

xs:dateTime  

 "description" Описание услуги xs:string Не более 500 сим-
волов.

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "overrideOrgGroupIds" Признак переопределения групп кли-
ентов

xs:boolean  

 "paramTariffValue" Значение параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "priority" Приоритет. Используется для сорти-
ровки услуг в списке выбора при
оформлении документов и в виджете
на главной странице

xs:int  

 "requestConn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ

xs:string  

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
при указании в ЭД Заявка на подклю-
чение услуги, к которой относится
документ.

 "requestDisconn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Заявка на отклю-
чение услуги, к которой относится
документ.

xs:string  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "url" Гиперссылка на описание услуги xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "visible" Признак видимости услуги ЭО кли-

ентам. Позволяет не отображать ус-
луги ЭО клиентам при создании за-
просов на подключение до оконча-
тельного оформления услуги ЭО или
после вывода услуги из эксплуатации

xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при
оформлении документа, связанного с
услугой

xs:boolean  

Дополнительная информация

1455



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое

для проверки вводимого значения
xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-

ки
xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-

ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "route" Маршрут, по которому будет обраба-

тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация

1456



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "type" Тип услуги ЭО   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для типа услуг доступно
отключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

 "code" Код xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "headerColor" Цвет шапки на форме xs:string Не более 7 симво-
лов.

 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-

xs:boolean  

Дополнительная информация

1457



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "paramTariff" Признак параметризованного тариф-
ного плана

xs:boolean  

 "paramTariffDescription" Описание параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "priority" Приоритет. Используется для сорти-
ровки услуг в списке выбора при
оформлении документов и в виджете
на главной странице

xs:int  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "tariff" Признак тарифного плана xs:boolean  
 "tariffDescription" Описание тарифа xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "zeroTariff" Признак тарифного плана нулевого

клиента
xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   

Дополнительная информация

1458



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при

xs:boolean  

Дополнительная информация

1459



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
оформлении документа, связанного с
услугой

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-
ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "children"    
  "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervice.Servi
ce

 

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "parent" Родительский тип   

Дополнительная информация

1460



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "route" Маршрут, по которому будет обраба-
тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
Сложный тип "com.bssys.sbns.eo.nsi.servicetype.ServiceType" Описание структуры для передачи

данных подписи
  

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для услуги доступно от-
ключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

 "code" Код xs:string Не более 50 сим-
волов.

Дополнительная информация

1461



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "dateFrom" Дата начала действия. Дата, начиная

с которой (включительно) услуга до-
ступна для выбора при оформлении
документов

xs:dateTime  

 "dateTo" Дата окончания действия. Дата, по-
сле которой услуга не должна быть
доступна для выбора клиенту при
оформлении документов

xs:dateTime  

 "description" Описание услуги xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

Дополнительная информация

1462



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "overrideOrgGroupIds" Признак переопределения групп кли-

ентов
xs:boolean  

 "paramTariffValue" Значение параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "priority" Приоритет. Используется для сорти-
ровки услуг в списке выбора при
оформлении документов и в виджете
на главной странице

xs:int  

 "requestConn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на подклю-
чение услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "requestDisconn" Текст заявления клиента, который
должен подставляться в документ
при указании в ЭД Завка на отключе-
ние услуги услуги, к которой отно-
сится документ.

xs:string  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "url" Гиперссылка на описание услуги xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация

1463



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "visible" Признак видимости услуги ЭО кли-

ентам. Позволяет не отображать ус-
луги ЭО клиентам при создании за-
просов на подключение до оконча-
тельного оформления услуги ЭО или
после вывода услуги из эксплуатации

xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация

1464



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при
оформлении документа, связанного с
услугой

xs:boolean  

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-
ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "orgGroupIds" id групп клиентов   

Дополнительная информация

1465



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "String"    
 "route" Маршрут, по которому будет обраба-

тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "type" Тип услуги ЭО   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "accountSelect" Признак, что для услуги доступно
указание счетов в связанных ЭД

xs:boolean  

 "cancelable" Признак, что для типа услуг доступно
отключение через создание заявки на
отключение

xs:boolean  

 "closedAndBlockedAccounts" Отображать закрытые/заблокирован-
ные счета

xs:boolean  

Дополнительная информация

1466



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "code" Код xs:string Не более 50 сим-

волов.
 "headerColor" Цвет шапки на форме xs:string Не более 7 симво-

лов.
 "manualProcessingConn" Признак необходимости ручной об-

работки документа Заявка на под-
ключение услуги сотрудником банка
перед отправкой документа по мар-
шруту

xs:boolean  

 "manualProcessingDisconn" Признак необходимости ручной об-
работки документа Заявка на отклю-
чение услуги сотрудником банка пе-
ред отправкой документа по маршру-
ту

xs:boolean  

 "name" Наименование услуги/пакета услуг xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "overrideAddPropsCollection" Признак переопределения коллекции
дополнительных реквизитов

xs:boolean  

 "paramTariff" Признак параметризованного тариф-
ного плана

xs:boolean  

 "paramTariffDescription" Описание параметра тарифа xs:string Не более 300 сим-
волов.

Дополнительная информация

1467



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "priority" Приоритет. Используется для сорти-

ровки услуг в списке выбора при
оформлении документов и в виджете
на главной странице

xs:int  

 "routeOverride" Признак переопределения маршрута xs:boolean  
 "tariff" Признак тарифного плана xs:boolean  
 "tariffDescription" Описание тарифа xs:string Не более 300 сим-

волов.
 "zeroTariff" Признак тарифного плана нулевого

клиента
xs:boolean  

 "addPropsCollection" Дополнительные реквизиты   
  "AddPropsCollection" Коллекция дополнительных атрибу-

тов
  

   "addProps"    
    "AddProps" Дополнительный реквизит   
     "name" Наименование дополнительного ре-

квизита
xs:string Не более 255 сим-

волов.
     "commonFields" Описание дополнительного реквизи-

та
  

      "AddPropsCommonFields"    
       "blocked" Признак блокировки xs:boolean  

Дополнительная информация

1468



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "code" Код дополнительного реквизита xs:string Не более 50 сим-

волов.
       "contractName" Договор ДБО xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "defaultValue" Значение по умолчанию xs:string Не более 255 сим-

волов.
       "docType" Тип документа, в котором отобра-

жается реквизит
xs:string Не более 36 сим-

волов.
       "index" Порядковый номер реквизита xs:int  
       "mandatory" Признак обязательности реквизитов

договора. Определяет – обязательно
или нет указывать реквизит при
оформлении документа, связанного с
услугой

xs:boolean  

       "mask" Маска для текстового значения xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "parentCode" Код родительского реквизита xs:string Не более 50 сим-
волов.

       "regExpr" Регулярное выражение, применяемое
для проверки вводимого значения

xs:string Не более 255 сим-
волов.

       "regExprErrMsg" Регулярное выражение, текст ошиб-
ки

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация

1469



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
       "type" Тип реквизита. Одно из предустанов-

ленных в Системе значений. Опреде-
ляет отображение и обработку рекви-
зита

xs:string Не более 50 сим-
волов.

 "children"    
  "Service" Услуга ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervice.Servi
ce

 

 "orgGroupIds" id групп клиентов   
  "String"    
 "parent" Родительский тип   
  "ServiceType" Тип услуги ЭО com.bssys.s

bns.eo.nsi.s
ervicetype.S
erviceType

 

 "route" Маршрут, по которому будет обраба-
тываться документ, связанный с дан-
ной услугой

  

  "Route" Маршрут документа   
   "name" Наименование маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Дополнительная информация

1470



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "type" Тип маршрута xs:string Не более 50 сим-

волов.

Описание формата блока PersonClient

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"PersonClient" Физическое лицо. Сущность, содер-

жащая атрибуты физического лица
ФИО и т.п. Информация о физиче-
ском лице в дальнейшем использует-
ся для печати реквизитов в догово-
рах, платежках и т.п.

  

 "email" E-mail xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "extId" Внешний идентфикатор xs:string Не более 300 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "legacyId" Идентификатор ДБО3 xs:int  
 "name" ФИО xs:string Не более 1024

символов.
 "nameF" Имя xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация

1471



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "nameG" Отчество xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "nameSn" Фамилия xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "notifyTimeFrom" Время нотификации xs:long  
 "notifyTimeTo" Время нотификации xs:long  
 "phone" Телефон xs:string Не более 100 сим-

волов.
 "snils" СНИЛС xs:string Не более 11 сим-

волов.
 "additionalPhones" Дополнительные номера телефонов

физ лица
  

  "AdditionalPhone"    
   "phone" Дополнительный номер телефона xs:string Не более 255 сим-

волов.

Описание формата блока PersonClientOrg

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"PersonClientOrg" Сущность, описывающая уполномо-

ченное лицо организации. Уполно-
моченное лицо организации есть со-
вокупность физического лица, дол-

  

Дополнительная информация

1472



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
жности и организации, в которой это
физическое лицо работает. Данное
лицо - является "официальным" для
банка. Т.е. именно оно будет исполь-
зоваться при выводе реквизитов до-
кументов, подписантов. Именно че-
рез него определяются права доступа
к документам, и через него опреде-
ляются полномочия подписи. Для ка-
ждого физического лица
(personClient), указывается организа-
ция (org) и должность этого лица в
организации (position) Коллекция
accounts описывает доступные дан-
ной персоне счета и организации.

 "caId" ID пользователя в УЦ xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "cryptoProfilesList" Средства подписи (в сериализован-
ном виде)

xs:string  

 "dboContractId" Идентификатор контракта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "extId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация

1473



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "legacyId" Идентификатор ДБО3 xs:int  
 "orgId" Идентификатор организации xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "personClientId" Идентификатор физического лица xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "positionId" Идентификатор должности xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "serviceRestriction" Запрет услуги xs:boolean  
 "accounts"    
  "PersonClientOrgAcc" Связка между УЛК и счетом   
   "accountId" Идентификатор счета xs:string Не более 36 сим-

волов.
   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "services"    
  "PersonClientOrgServicePackage" Сущность, связывающая Уп. лиц с

пакетами услуг
  

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1474



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "servicePackageId" Идентификатор пакета услуг xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "signAuthorities"    
  "SignAuthority" Полномочия подписи. com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority

 

Сложный тип "com.bssys.sbns.dbo.clientadmin.SignAuthDocTypeAccount" Описание структуры для передачи
данных подписи

  

 "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

 "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig

 

Дополнительная информация

1475



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
nAuthDocT
ype

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма / Сумма 1 xs:decimal  
 "sum2" Сумма за день / Сумма 2 xs:decimal  
 "sum3" / Сумма 3 xs:decimal  
 "signAuthorityLimit" Ссылка на лимит по документу / сче-

ту в рамках документа
  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

Дополнительная информация

1476



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на

тип документа
xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта

ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Установка лимитов на тип документа xs:boolean  
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если документ без
сумм

xs:string Не более 5 симво-
лов.

 "allowedContractsPhysical" Список договоров зачисления на сче-
та физ. лиц, на которые распростран-
яется данное полномочие в случае,
если allContractsPhysical null или false

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в

com.bssys.s
bns.dbo.clie

 

Дополнительная информация

1477



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
рамках договора Зарплатного проек-
та

ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 "allowedTypes" Список допустимых кодов типов до-
кумента

  

  "String"    
 "globalLimit" Идентификатор глобального лимита   
  "GlobalLimit" Глобальные лимиты   
   "changeDate" Дата изменения xs:dateTime  
   "cryptoTypeId" Тип подписи (id) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "name" Наименование лимита xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "periodFrom" Срок действия с xs:dateTime  
   "periodTo" Срок действия по xs:dateTime  
   "titleName" Тип подписи (название) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "unlimited" Срок действия не ограничен xs:boolean  
   "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-

рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

Дополнительная информация

1478



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-

яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

    "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "signAuthority" Идентификатор права подписи   

Дополнительная информация

1479



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthority" Полномочия подписи. com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов при галке "На все
счета"

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

 "signAuthorityDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig

 

Дополнительная информация

1480



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
nAuthDocT
ype

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Распространяется ли это полномочие
на все счета организации пользовате-
ля, в противном случае список сче-
тов, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedAccounts

xs:boolean  

 "allCryptoProfiles" Распространяется ли это полномочие
на все криптопрофили

xs:boolean  

 "allDocTypes" Распространяется ли это полномочие
на все виды документов, в противном
случае список видов документов/ус-
луг, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedDocTypes

xs:boolean  

Дополнительная информация

1481



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "cryptoProfiles" Средства подписи (в сериализован-

ном виде)
xs:string  

 "enterConfirm" Подтверждение входа в систему xs:boolean  
 "expirationRemindDate" Дата для оповещения xs:dateTime  
 "externalId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "periodFrom" Срок с которого действует полномо-

чие
xs:dateTime  

 "periodTo" Срок до которого действует полно-
мочие

xs:dateTime  

 "sendConfirm" Подтверждение операции отправки
документа

xs:boolean  

 "signConfirm" Подтверждение операции подписи xs:boolean  
 "signType" Вид полномочия подписи (Первая

подпись, Вторая подпись, Един-
ственная подпись)

xs:string  

 "signatureTypeId" Тип права подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "unlimited" Полномочие не ограничено xs:boolean  

Дополнительная информация

1482



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "allowedAccounts" Список счетов, на который распро-

страняется данное полномочие в слу-
чае, если allAccounts null или false

  

  "SignAuthorityAccount" Счет, на который распространяется
полномочие подписи в случае, если
allAccount null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
предоставляется данное полномочие

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта
ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "docSum" Максимально допустимая сумма до-
кумента, на которое распространяет-
ся данный элемент полномочия В
валюте счета.

xs:decimal 18

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "unlimited" Лимит выключен xs:boolean  

Дополнительная информация

1483



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

   "signAuthorityLimitCurrency" Список лимитов по валютам   
    "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

 "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-
рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1484



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

 "signAuthContractPhysical" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу в рамках договора За-
рплатного проекта

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "signAuthDocType" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу, если в нем выбран
пункт "На все счета"

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

Дополнительная информация

1485



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи

по счету в рамках документа
  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ypeAccount

 

 "signAuthDocTypeAccountCurrencies" Список лимитов по валютам   
  "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

Сложный тип
"com.bssys.sbns.dbo.clientadmin.SignAuthorityLimitCurrency"

Описание структуры для передачи
данных подписи

  

 "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

Дополнительная информация

1486



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую

элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма / Сумма 1 xs:decimal  
 "sum2" Сумма за день / Сумма 2 xs:decimal  

Дополнительная информация

1487



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "sum3" / Сумма 3 xs:decimal  
 "signAuthorityLimit" Ссылка на лимит по документу / сче-

ту в рамках документа
  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта

ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Установка лимитов на тип документа xs:boolean  

Дополнительная информация

1488



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если документ без
сумм

xs:string Не более 5 симво-
лов.

 "allowedContractsPhysical" Список договоров зачисления на сче-
та физ. лиц, на которые распростран-
яется данное полномочие в случае,
если allContractsPhysical null или false

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "allowedTypes" Список допустимых кодов типов до-
кумента

  

  "String"    
 "globalLimit" Идентификатор глобального лимита   
  "GlobalLimit" Глобальные лимиты   
   "changeDate" Дата изменения xs:dateTime  
   "cryptoTypeId" Тип подписи (id) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "name" Наименование лимита xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация

1489



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "periodFrom" Срок действия с xs:dateTime  
   "periodTo" Срок действия по xs:dateTime  
   "titleName" Тип подписи (название) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "unlimited" Срок действия не ограничен xs:boolean  
   "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-

рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

    "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1490



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "limited" Ограничения по счету в рамках доку-

мента
xs:boolean  

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

    "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "signAuthority" Идентификатор права подписи   
  "SignAuthority" Полномочия подписи. com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов при галке "На все
счета"

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1491



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-

мента
xs:boolean  

 "signAuthorityDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Распространяется ли это полномочие
на все счета организации пользовате-
ля, в противном случае список сче-
тов, на которые распространяется

xs:boolean  

Дополнительная информация

1492



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
данное полномочие определяются
коллекцией allowedAccounts

 "allCryptoProfiles" Распространяется ли это полномочие
на все криптопрофили

xs:boolean  

 "allDocTypes" Распространяется ли это полномочие
на все виды документов, в противном
случае список видов документов/ус-
луг, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedDocTypes

xs:boolean  

 "cryptoProfiles" Средства подписи (в сериализован-
ном виде)

xs:string  

 "enterConfirm" Подтверждение входа в систему xs:boolean  
 "expirationRemindDate" Дата для оповещения xs:dateTime  
 "externalId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "periodFrom" Срок с которого действует полномо-

чие
xs:dateTime  

 "periodTo" Срок до которого действует полно-
мочие

xs:dateTime  

Дополнительная информация

1493



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "sendConfirm" Подтверждение операции отправки

документа
xs:boolean  

 "signConfirm" Подтверждение операции подписи xs:boolean  
 "signType" Вид полномочия подписи (Первая

подпись, Вторая подпись, Един-
ственная подпись)

xs:string  

 "signatureTypeId" Тип права подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "unlimited" Полномочие не ограничено xs:boolean  
 "allowedAccounts" Список счетов, на который распро-

страняется данное полномочие в слу-
чае, если allAccounts null или false

  

  "SignAuthorityAccount" Счет, на который распространяется
полномочие подписи в случае, если
allAccount null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
предоставляется данное полномочие

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта
ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1494



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "docSum" Максимально допустимая сумма до-

кумента, на которое распространяет-
ся данный элемент полномочия В
валюте счета.

xs:decimal 18

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "unlimited" Лимит выключен xs:boolean  
   "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

   "signAuthorityLimitCurrency" Список лимитов по валютам   
    "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

 "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-
рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

Дополнительная информация

1495



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-

яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-
кумента

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "visaCount" Количество необходимых подписей
для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

 "signAuthContractPhysical" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу в рамках договора За-
рплатного проекта

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig

 

Дополнительная информация

1496



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
nAuthContr
actPhysical

 "signAuthDocType" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу, если в нем выбран
пункт "На все счета"

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи
по счету в рамках документа

  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ypeAccount

 

 "signAuthDocTypeAccountCurrencies" Список лимитов по валютам   
  "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

Дополнительная информация

1497



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
Сложный тип "com.bssys.sbns.dbo.clientadmin.SignAuthDocType" Описание структуры для передачи

данных подписи
  

 "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

 "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig

 

Дополнительная информация

1498



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
nAuthority
Limit

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма / Сумма 1 xs:decimal  
 "sum2" Сумма за день / Сумма 2 xs:decimal  
 "sum3" / Сумма 3 xs:decimal  
 "signAuthorityLimit" Ссылка на лимит по документу / сче-

ту в рамках документа
  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта

ContractOrgServices (сущность опи-
xs:string Не более 36 сим-

волов.

Дополнительная информация

1499



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Установка лимитов на тип документа xs:boolean  
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если документ без
сумм

xs:string Не более 5 симво-
лов.

 "allowedContractsPhysical" Список договоров зачисления на сче-
та физ. лиц, на которые распростран-
яется данное полномочие в случае,
если allContractsPhysical null или false

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "allowedTypes" Список допустимых кодов типов до-
кумента

  

Дополнительная информация

1500



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "String"    
 "globalLimit" Идентификатор глобального лимита   
  "GlobalLimit" Глобальные лимиты   
   "changeDate" Дата изменения xs:dateTime  
   "cryptoTypeId" Тип подписи (id) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "name" Наименование лимита xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "periodFrom" Срок действия с xs:dateTime  
   "periodTo" Срок действия по xs:dateTime  
   "titleName" Тип подписи (название) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "unlimited" Срок действия не ограничен xs:boolean  
   "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-

рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

    "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

Дополнительная информация

1501



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

    "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "signAuthority" Идентификатор права подписи   
  "SignAuthority" Полномочия подписи. com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority

 

Дополнительная информация

1502



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthorityLimits" Список лимитов при галке "На все

счета"
  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

 "signAuthorityDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

Дополнительная информация

1503



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если

allAccounts true
com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Распространяется ли это полномочие
на все счета организации пользовате-
ля, в противном случае список сче-
тов, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedAccounts

xs:boolean  

 "allCryptoProfiles" Распространяется ли это полномочие
на все криптопрофили

xs:boolean  

 "allDocTypes" Распространяется ли это полномочие
на все виды документов, в противном
случае список видов документов/ус-
луг, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedDocTypes

xs:boolean  

 "cryptoProfiles" Средства подписи (в сериализован-
ном виде)

xs:string  

 "enterConfirm" Подтверждение входа в систему xs:boolean  
 "expirationRemindDate" Дата для оповещения xs:dateTime  

Дополнительная информация

1504



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "externalId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "periodFrom" Срок с которого действует полномо-

чие
xs:dateTime  

 "periodTo" Срок до которого действует полно-
мочие

xs:dateTime  

 "sendConfirm" Подтверждение операции отправки
документа

xs:boolean  

 "signConfirm" Подтверждение операции подписи xs:boolean  
 "signType" Вид полномочия подписи (Первая

подпись, Вторая подпись, Един-
ственная подпись)

xs:string  

 "signatureTypeId" Тип права подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "unlimited" Полномочие не ограничено xs:boolean  
 "allowedAccounts" Список счетов, на который распро-

страняется данное полномочие в слу-
чае, если allAccounts null или false

  

Дополнительная информация

1505



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthorityAccount" Счет, на который распространяется

полномочие подписи в случае, если
allAccount null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
предоставляется данное полномочие

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта
ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "docSum" Максимально допустимая сумма до-
кумента, на которое распространяет-
ся данный элемент полномочия В
валюте счета.

xs:decimal 18

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "unlimited" Лимит выключен xs:boolean  
   "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

   "signAuthorityLimitCurrency" Список лимитов по валютам   

Дополнительная информация

1506



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

 "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-
рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-
кумента

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация

1507



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

 "signAuthContractPhysical" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу в рамках договора За-
рплатного проекта

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "signAuthDocType" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу, если в нем выбран
пункт "На все счета"

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи
по счету в рамках документа

  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig

 

Дополнительная информация

1508



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
nAuthDocT
ypeAccount

 "signAuthDocTypeAccountCurrencies" Список лимитов по валютам   
  "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

Сложный тип "com.bssys.sbns.dbo.clientadmin.SignAuthContractPhysical" Описание структуры для передачи
данных подписи

  

 "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

 "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

Дополнительная информация

1509



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-

яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма / Сумма 1 xs:decimal  
 "sum2" Сумма за день / Сумма 2 xs:decimal  
 "sum3" / Сумма 3 xs:decimal  
 "signAuthorityLimit" Ссылка на лимит по документу / сче-

ту в рамках документа
  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie

 

Дополнительная информация

1510



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта

ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Установка лимитов на тип документа xs:boolean  
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если документ без
сумм

xs:string Не более 5 симво-
лов.

 "allowedContractsPhysical" Список договоров зачисления на сче-
та физ. лиц, на которые распростран-

  

Дополнительная информация

1511



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
яется данное полномочие в случае,
если allContractsPhysical null или false

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "allowedTypes" Список допустимых кодов типов до-
кумента

  

  "String"    
 "globalLimit" Идентификатор глобального лимита   
  "GlobalLimit" Глобальные лимиты   
   "changeDate" Дата изменения xs:dateTime  
   "cryptoTypeId" Тип подписи (id) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "name" Наименование лимита xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "periodFrom" Срок действия с xs:dateTime  
   "periodTo" Срок действия по xs:dateTime  
   "titleName" Тип подписи (название) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "unlimited" Срок действия не ограничен xs:boolean  

Дополнительная информация

1512



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-

рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

    "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

    "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie

 

Дополнительная информация

1513



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 "signAuthority" Идентификатор права подписи   
  "SignAuthority" Полномочия подписи. com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов при галке "На все
счета"

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

 "signAuthorityDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа

  

Дополнительная информация

1514



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-

яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Распространяется ли это полномочие
на все счета организации пользовате-
ля, в противном случае список сче-
тов, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedAccounts

xs:boolean  

 "allCryptoProfiles" Распространяется ли это полномочие
на все криптопрофили

xs:boolean  

 "allDocTypes" Распространяется ли это полномочие
на все виды документов, в противном
случае список видов документов/ус-
луг, на которые распространяется

xs:boolean  

Дополнительная информация

1515



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
данное полномочие определяются
коллекцией allowedDocTypes

 "cryptoProfiles" Средства подписи (в сериализован-
ном виде)

xs:string  

 "enterConfirm" Подтверждение входа в систему xs:boolean  
 "expirationRemindDate" Дата для оповещения xs:dateTime  
 "externalId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "periodFrom" Срок с которого действует полномо-

чие
xs:dateTime  

 "periodTo" Срок до которого действует полно-
мочие

xs:dateTime  

 "sendConfirm" Подтверждение операции отправки
документа

xs:boolean  

 "signConfirm" Подтверждение операции подписи xs:boolean  
 "signType" Вид полномочия подписи (Первая

подпись, Вторая подпись, Един-
ственная подпись)

xs:string  

 "signatureTypeId" Тип права подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1516



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "unlimited" Полномочие не ограничено xs:boolean  
 "allowedAccounts" Список счетов, на который распро-

страняется данное полномочие в слу-
чае, если allAccounts null или false

  

  "SignAuthorityAccount" Счет, на который распространяется
полномочие подписи в случае, если
allAccount null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
предоставляется данное полномочие

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта
ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "docSum" Максимально допустимая сумма до-
кумента, на которое распространяет-
ся данный элемент полномочия В
валюте счета.

xs:decimal 18

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "unlimited" Лимит выключен xs:boolean  

Дополнительная информация

1517



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

   "signAuthorityLimitCurrency" Список лимитов по валютам   
    "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

 "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-
рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1518



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-

кумента
xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

 "signAuthContractPhysical" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу в рамках договора За-
рплатного проекта

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "signAuthDocType" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу, если в нем выбран
пункт "На все счета"

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

Дополнительная информация

1519



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи

по счету в рамках документа
  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ypeAccount

 

 "signAuthDocTypeAccountCurrencies" Список лимитов по валютам   
  "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

Сложный тип "com.bssys.sbns.dbo.clientadmin.SignAuthority" Описание структуры для передачи
данных подписи

  

 "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

Дополнительная информация

1520



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую

элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма / Сумма 1 xs:decimal  
 "sum2" Сумма за день / Сумма 2 xs:decimal  

Дополнительная информация

1521



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "sum3" / Сумма 3 xs:decimal  
 "signAuthorityLimit" Ссылка на лимит по документу / сче-

ту в рамках документа
  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта

ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Установка лимитов на тип документа xs:boolean  

Дополнительная информация

1522



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если документ без
сумм

xs:string Не более 5 симво-
лов.

 "allowedContractsPhysical" Список договоров зачисления на сче-
та физ. лиц, на которые распростран-
яется данное полномочие в случае,
если allContractsPhysical null или false

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "allowedTypes" Список допустимых кодов типов до-
кумента

  

  "String"    
 "globalLimit" Идентификатор глобального лимита   
  "GlobalLimit" Глобальные лимиты   
   "changeDate" Дата изменения xs:dateTime  
   "cryptoTypeId" Тип подписи (id) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "name" Наименование лимита xs:string Не более 255 сим-

волов.

Дополнительная информация

1523



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "periodFrom" Срок действия с xs:dateTime  
   "periodTo" Срок действия по xs:dateTime  
   "titleName" Тип подписи (название) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "unlimited" Срок действия не ограничен xs:boolean  
   "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-

рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

    "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1524



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "limited" Ограничения по счету в рамках доку-

мента
xs:boolean  

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

    "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "signAuthority" Идентификатор права подписи   
  "SignAuthority" Полномочия подписи. com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов при галке "На все
счета"

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1525



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-

мента
xs:boolean  

 "signAuthorityDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Распространяется ли это полномочие
на все счета организации пользовате-
ля, в противном случае список сче-
тов, на которые распространяется

xs:boolean  

Дополнительная информация

1526



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
данное полномочие определяются
коллекцией allowedAccounts

 "allCryptoProfiles" Распространяется ли это полномочие
на все криптопрофили

xs:boolean  

 "allDocTypes" Распространяется ли это полномочие
на все виды документов, в противном
случае список видов документов/ус-
луг, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedDocTypes

xs:boolean  

 "cryptoProfiles" Средства подписи (в сериализован-
ном виде)

xs:string  

 "enterConfirm" Подтверждение входа в систему xs:boolean  
 "expirationRemindDate" Дата для оповещения xs:dateTime  
 "externalId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "periodFrom" Срок с которого действует полномо-

чие
xs:dateTime  

 "periodTo" Срок до которого действует полно-
мочие

xs:dateTime  

Дополнительная информация

1527



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "sendConfirm" Подтверждение операции отправки

документа
xs:boolean  

 "signConfirm" Подтверждение операции подписи xs:boolean  
 "signType" Вид полномочия подписи (Первая

подпись, Вторая подпись, Един-
ственная подпись)

xs:string  

 "signatureTypeId" Тип права подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "unlimited" Полномочие не ограничено xs:boolean  
 "allowedAccounts" Список счетов, на который распро-

страняется данное полномочие в слу-
чае, если allAccounts null или false

  

  "SignAuthorityAccount" Счет, на который распространяется
полномочие подписи в случае, если
allAccount null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
предоставляется данное полномочие

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта
ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

Дополнительная информация

1528



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
   "docSum" Максимально допустимая сумма до-

кумента, на которое распространяет-
ся данный элемент полномочия В
валюте счета.

xs:decimal 18

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "unlimited" Лимит выключен xs:boolean  
   "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

   "signAuthorityLimitCurrency" Список лимитов по валютам   
    "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

 "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-
рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

Дополнительная информация

1529



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-

яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-
кумента

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "visaCount" Количество необходимых подписей
для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

 "signAuthContractPhysical" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу в рамках договора За-
рплатного проекта

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig

 

Дополнительная информация

1530



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
nAuthContr
actPhysical

 "signAuthDocType" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу, если в нем выбран
пункт "На все счета"

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи
по счету в рамках документа

  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ypeAccount

 

 "signAuthDocTypeAccountCurrencies" Список лимитов по валютам   
  "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

Дополнительная информация

1531



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
Сложный тип "com.bssys.sbns.dbo.clientadmin.SignAuthorityLimit" Описание структуры для передачи

данных подписи
  

 "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

 "signAuthDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа (docType)

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig

 

Дополнительная информация

1532



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
nAuthority
Limit

 "curr" Валюта xs:string Не более 3 симво-
лов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sum1" Сумма / Сумма 1 xs:decimal  
 "sum2" Сумма за день / Сумма 2 xs:decimal  
 "sum3" / Сумма 3 xs:decimal  
 "signAuthorityLimit" Ссылка на лимит по документу / сче-

ту в рамках документа
  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Установка лимитов по всем счетам на
тип документа

xs:boolean  

 "allContractsPhysical" Флаг "На все договора" xs:boolean  
 "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта

ContractOrgServices (сущность опи-
xs:string Не более 36 сим-

волов.

Дополнительная информация

1533



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

 "docType" Идентификатор элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "docTypeName" Наименование элемента, на которое
распространяются лимиты

xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Установка лимитов на тип документа xs:boolean  
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если документ без
сумм

xs:string Не более 5 симво-
лов.

 "allowedContractsPhysical" Список договоров зачисления на сче-
та физ. лиц, на которые распростран-
яется данное полномочие в случае,
если allContractsPhysical null или false

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "allowedTypes" Список допустимых кодов типов до-
кумента

  

Дополнительная информация

1534



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "String"    
 "globalLimit" Идентификатор глобального лимита   
  "GlobalLimit" Глобальные лимиты   
   "changeDate" Дата изменения xs:dateTime  
   "cryptoTypeId" Тип подписи (id) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "name" Наименование лимита xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "periodFrom" Срок действия с xs:dateTime  
   "periodTo" Срок действия по xs:dateTime  
   "titleName" Тип подписи (название) xs:string Не более 255 сим-

волов.
   "unlimited" Срок действия не ограничен xs:boolean  
   "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-

рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

    "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

Дополнительная информация

1535



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthDocTypeAccounts" Список лимитов по счетам в рамках

документа
  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
выставляется лимит

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

   "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

    "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "signAuthority" Идентификатор права подписи   
  "SignAuthority" Полномочия подписи. com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority

 

Дополнительная информация

1536



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "signAuthorityLimits" Список лимитов при галке "На все

счета"
  

  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если
allAccounts true

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "limited" Ограничения по счету в рамках доку-
мента

xs:boolean  

 "signAuthorityDocType" Ссылка на сущность, описывающую
элемент полномочия подписи, пред-
назначенный для определения полно-
мочия подписи над конкретным ти-
пом документа

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthorityLimits" Список лимитов по счетам в рамках
документа

  

Дополнительная информация

1537



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthorityLimit" Лимиты в рамках документа, если

allAccounts true
com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
Limit

 

 "allAccounts" Распространяется ли это полномочие
на все счета организации пользовате-
ля, в противном случае список сче-
тов, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedAccounts

xs:boolean  

 "allCryptoProfiles" Распространяется ли это полномочие
на все криптопрофили

xs:boolean  

 "allDocTypes" Распространяется ли это полномочие
на все виды документов, в противном
случае список видов документов/ус-
луг, на которые распространяется
данное полномочие определяются
коллекцией allowedDocTypes

xs:boolean  

 "cryptoProfiles" Средства подписи (в сериализован-
ном виде)

xs:string  

 "enterConfirm" Подтверждение входа в систему xs:boolean  
 "expirationRemindDate" Дата для оповещения xs:dateTime  

Дополнительная информация

1538



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "externalId" Внешний идентификатор xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "periodFrom" Срок с которого действует полномо-

чие
xs:dateTime  

 "periodTo" Срок до которого действует полно-
мочие

xs:dateTime  

 "sendConfirm" Подтверждение операции отправки
документа

xs:boolean  

 "signConfirm" Подтверждение операции подписи xs:boolean  
 "signType" Вид полномочия подписи (Первая

подпись, Вторая подпись, Един-
ственная подпись)

xs:string  

 "signatureTypeId" Тип права подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "unlimited" Полномочие не ограничено xs:boolean  
 "allowedAccounts" Список счетов, на который распро-

страняется данное полномочие в слу-
чае, если allAccounts null или false

  

Дополнительная информация

1539



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
  "SignAuthorityAccount" Счет, на который распространяется

полномочие подписи в случае, если
allAccount null или false

  

   "accountId" Идентификатор счета, по которому
предоставляется данное полномочие

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

   "contractOrgServicesId" Идентификатор объекта
ContractOrgServices (сущность опи-
сывающая подключенную к контра-
кту организацию)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "docSum" Максимально допустимая сумма до-
кумента, на которое распространяет-
ся данный элемент полномочия В
валюте счета.

xs:decimal 18

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "unlimited" Лимит выключен xs:boolean  
   "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

   "signAuthorityLimitCurrency" Список лимитов по валютам   

Дополнительная информация

1540



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
    "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

 "allowedDocTypes" Список документов/услуг, на кото-
рые распространяется данное полно-
мочие в случае, если allDocTypes null
или false

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "calculationType" Тип пересчета xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "sumName" Имя суммы в рамках документа xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "sumType" Идентификатор суммы в рамках до-
кумента

xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация

1541



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "visaCount" Количество необходимых подписей

для визы в случае, если валюта не на-
йдена

xs:int  

 "signAuthContractPhysical" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу в рамках договора За-
рплатного проекта

  

  "SignAuthContractPhysical" Сущность, описывающая ограниче-
ние прав подписи по документу в
рамках договора Зарплатного проек-
та

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthContr
actPhysical

 

 "signAuthDocType" Ссылка на ограничение прав подписи
по документу, если в нем выбран
пункт "На все счета"

  

  "SignAuthDocType" Документ, на который распростран-
яется полномочие подписи в случае,
если allDocTypes null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthDocT
ype

 

 "signAuthDocTypeAccount" Ссылка на ограничение прав подписи
по счету в рамках документа

  

  "SignAuthDocTypeAccount" Лимиты по счету в рамках докумен-
та, если allAccounts null или false

com.bssys.s
bns.dbo.clie
ntadmin.Sig

 

Дополнительная информация

1542



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
nAuthDocT
ypeAccount

 "signAuthDocTypeAccountCurrencies" Список лимитов по валютам   
  "SignAuthorityLimitCurrency" Ограничение на сумму по лимиту com.bssys.s

bns.dbo.clie
ntadmin.Sig
nAuthority
LimitCurre
ncy

 

Описание формата блока Position

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"Position" Справочник должностей. Справоч-

ник корпоративный, меняется редко.
Пример содержимого: Бухгалтер |
Бухгалтера Директор | Директора Ге-
неральный директор | Генерального
директора

  

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "positionGen" Должность в родительном падеже xs:string Не более 255 сим-
волов.

Дополнительная информация

1543



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "positionNom" Должность в именительном падеже xs:string Не более 255 сим-

волов.

Описание формата блока ServicePackage

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"ServicePackage" Пакет услуг. Сущность описываю-

щая, преднастроенные пакеты услуг
для подключения клиентам.

  

 "def" Флаг, показывающий надо ли под-
ключать данный пакет при быстром
заведении организации

xs:boolean  

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "legacyActive" Признак активности дерева навига-
ции ДБО3 (RemoteNavTrees), на ос-
нове которого был создан пакет услуг

xs:boolean  

 "legacyDefault" Признак дерева навигации ДБО3
(RemoteNavTrees) по умолчанию, на
основе которого был создан пакет ус-
луг

xs:boolean  

 "legacyId" Идентификатор дерева навигации
ДБО3 (RemoteNavTrees), на основе
которого был создан пакет услуг

xs:int  

Дополнительная информация

1544



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "predefined" Флаг, что данный пакет услуг пред-

установленный(создается через
скрипты обновления)

xs:boolean  

 "serviceID" ИД пакета услуг xs:string Не более 255 сим-
волов.

 "serviceName" Наименование услуги xs:string Не более 500 сим-
волов.

 "serviceItems" Элементы пакета услуг   
  "ServiceItem" Сущность, описывающая элемент па-

кета услуг. Соответствует элементар-
ной единице, которую могут настраи-
вать (соответствует
DocumentTypeDesc)

  

   "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

   "itemName" Наименование xs:string Не более 1000
символов.

Описание формата блока SignatureScheme

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"SignatureScheme" Схема подписи   

Дополнительная информация

1545



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "code" Код xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "description" Описание xs:string Не более 4000

символов.
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "name" Наименование xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "predefined" Признак встроенной схемы подписи xs:boolean  
 "rootId" ИД корневого узла (дерева схемы

подписи)

Ссылка на идентификатор объекта
структуры
"SignSchemeNode" (SignSchem
eNode/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

Описание формата блока SignatureType

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"SignatureType" Тип права подписи   
 "bankMode" Признак использования типа права

подписи на стороне банка
xs:boolean  

Дополнительная информация

1546



Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "clientMode" Признак использования типа права

подписи на стороне клиента
xs:boolean  

 "code" Код. Примеры возможных значений:
FIRST SECOND SINGLE
BANK_ENGINE ENDORSEMENT
CURCONTROL CONFIRM
ENDORSEMENT_FIRST
ENDORSEMENT_SECOND
ENDORSEMENT_THIRD REGEN
MOBILE_DEVICE_MANAGE
FRAUD_CLIENT_CONFIRM

xs:string Не более 20 сим-
волов.

 "confirmation" Признак подтверждающей подписи xs:boolean  
 "endorsement" Признак визирующей подписи xs:boolean  
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "name" Наименование xs:string Не более 255 сим-

волов.
 "predefined" Признак встроенного типа права под-

писи
xs:boolean  

Дополнительная информация

1547



Описание формата блока SignSchemeNode

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"SignSchemeNode" Дерево схемы подписи   
 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-

волов.
 "parentId" Ссылка на родительский узел

Ссылка на идентификатор объекта
структуры
"SignSchemeNode" (SignSchem
eNode/id)

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "signatureTypeId" Идентификатор типа права подписи xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "type" Тип AND или OR - узел дерева с ло-
гическим условием для объединения
типов права подписи, VALUE - лист
дерева со ссылкой на тип права под-
писи

xs:string  

Описание формата блока WorkCalendar

Элемент Описание элемента Тип Длина поля
"WorkCalendar" Календарь   

Дополнительная информация
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "extId" Внешний идентификатор xs:string Не более 100 сим-

волов.
 "extendParentDetails" Признак наследования деталей пред-

ка
xs:boolean  

 "friday" Тип дня недели для пятницы xs:string Не более 100 сим-
волов.

 "id" Идентификатор объекта xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "monday" Тип дня недели для понедельника xs:string Не более 100 сим-
волов.

 "name" Наименование календаря xs:string Не более 100 сим-
волов.

 "parentId" Предок календаря, возможно общий/
типовой календарь

xs:string Не более 36 сим-
волов.

 "saturday" Тип дня недели для субботы xs:string Не более 100 сим-
волов.

 "sunday" Тип дня недели для воскресенья xs:string Не более 100 сим-
волов.

 "thursday" Тип дня недели для чертверга xs:string Не более 100 сим-
волов.

 "tuesday" Тип дня недели для вторника xs:string Не более 100 сим-
волов.
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Элемент Описание элемента Тип Длина поля
 "wednesday" Тип дня недели для среды xs:string Не более 100 сим-

волов.
 "irregularDays" Список нетипичных дней в календаре   
  "CalendarIrregularDay" Нетипичный день календаря   
   "dayType" Тип дня недели xs:string Не более 100 сим-

волов.
   "description" Описание xs:string Не более 4000

символов.
   "irregularDate" День xs:dateTime  

A.5. Системные идентификаторы типов документов
Ниже приведен список значений системных идентификаторов типов документов, которые могут быть использованы в запросах статусов документов / в запросах
входящих документов со стороны банка.

Список системных идентификаторов типов исходящих документов

Таблица A.3. Допустимые значения элемента "docType" (исходящие документы)

Значение Тип документа
AcceptanceRequest Заявление об акцепте, отказе от акцепта
ActWorkComplete Акт выполненных работ
AppHolding Заявление на депонирование / отмену депонирования
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Значение Тип документа
AppReferenceReq Запрос справки
AppServChangeReq Заявка на подключение тарифа
AppServDisconnReq Заявка на отключение услуги
AppServOneTimeReq Заявка на оказание разовой услуги
BG Поручение на выдачу банковской гарантии
CC011 Справка о подтверждающих документах
CC031 Справка о валютных операциях
CC032 Сведения о валютных операциях
CC051 Паспорт сделки по контракту
CC053 Контракт для постановки на учет
CC061 Паспорт сделки по кредитному договору
CC063 Кредитные договоры для постановки на учет
CC071 Заявление о закрытии паспорта сделки
CC072 Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
CC081 Заявление о переоформлении паспорта сделки
CC083 Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)
CC111 Заявление на оформление/переоформление/заполнение
CC112 Заявление на оформление справки о подтверждающих документах
CC120 Запрос сведений по контракту/кредитному договору
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Значение Тип документа
СС130 Сведения из АСВКБ по контракту
СС140 Сведения из АСВКБ по кредитному договору
CS01 Заявление на блокировку карты
CS02 Заявление на выпуск карты
CS03 Заявление на разблокировку карты
CS04 Заявление на перевыпуск карты
CS07 Заявление на установку/изменение лимитов по карте
CS11 Заявление на разрешение операций за границей
CashOperRequest Заявление на выдачу наличных денежных средств
CertAddRequest Запрос на добавление сертификата
CertRevocation Запрос на отзыв сертификата
ChargeConfirm Извещение в ГИС ГМП
CredTranche Заявление на транш
CreditProductRequest Обзор состояния по кредитам
Ct_changeRequest2 Анкета клиента - запрос из банка
Ct_companyProfile Анкета клиента
CurBuy Поручение на покупку валюты
CurConv Поручение на конверсию валюты
CurSell Поручение на продажу валюты
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Значение Тип документа
CurTransfer Поручение на перевод валюты
DBOCertGenRequest Клиентский запрос на новый сертификат
DBOCertRegenRequest Запрос на перегенерацию сертификата
DealPassport Справочник уникальных номеров контрактов (кредитных договоров)
DepoDissolveRequest Заявки на возврат депозита
DepoProductRequest Обзор состояния по депозитам (Депозит)
DepoProlongRequest Заявка на пролонгацию депозита
DepoReplenishRequest Заявка на пополнение депозита
DepoRequest Заявки на депозит
EarlyRepayment Заявление на досрочное погашение кредита
FeesRequest Запрос о начислении
FoundersInfo Сведения об учредителях и руководителях
GuaranteeState Обзор состояния по гарантиям
GrantCredit Заявление на кредит
LC Заявление на открытие внешнеторгового аккредитива
LCRub Заявление на открытие аккредитива в валюте РФ
MBAReportRequest Запрос отчета РЦК
MP01 Массовый платеж (рублевый)
MT103Document МТ103 Клиентский перевод
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Значение Тип документа
MT103InDocument MT103 Входящие клиентские переводы
MT192Document Входящий запрос на отмену
MT202Document МТ202 Межбанковский перевод
MT202InDocument МТ202 Входящий межбанковский перевод
MT900Document МТ900 Входящее подтверждение списания
MT910Document МТ910 Входящее подтверждение зачисления
MTn99Document Входящие сообщения свободного формата
MsgInBnk Письмо в банк
MyDealApp Заявление на подключение к сервису "Мое Дело"
MyDealOrgInfo Сервис "Мое Дело"
OpenAccReq Заявка на открытие счёта
OpenNso Заявление на установление неснижаемого остатка на счете
OutgoingInvoice Выставление счетов
OutPayReq Исходящее платежное требование
PC010 Ключ PayControl
PC020 Запрос на перегенерацию ключа PayControl
PeriodicPayment Распоряжение на периодический перевод средств
PreAcceptanceRequest Заявление о заранее данном акцепте, отмене заранее данного акцепта
R010 Запрос на получение информации о движении средств
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Значение Тип документа
R030 Платежное поручение
R050 Инкассовое поручение
RS31 Информация по сделкам неснижаемого остатка
Request115FZ Запрос клиенту по 115-ФЗ
SL13 Зарплатная ведомость зарплатного проекта
SL13Employee Зарплатный проект. Сотрудники
SL14 Реестр на открепление от зарплатного проекта
SL15 Реестр на присоединение к зарплатному проекту
SalList Зарплатная ведомость
TCOff: Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета
TRNotice Извещение о зачислении средств на рублевый расчетный счет
TariffReq Заявка на подключение тарифного плана
UntypicalDocumentDbo Документ макета конструктора
WithdrawalOfDoc Запрос на отзыв документа

Список системных идентификаторов типов входящих документов

Таблица A.4. Допустимые значения элемента "docType" (входящие документы)

Значение Тип документа
AccountSeizure Детальная информация об ограничениях по счету

Дополнительная информация
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Значение Тип документа
AppDocFromBank Документ из банка

CC052 Паспорт сделки по контракту из Банка
CC062 Паспорт сделки по кредитному договору из Банка

FeesInfo Информация о начислении
IP01 Оповещение получателей платежного поручения

MT940 Входящая выписка МТ940
MsgFromBnk Письмо из банка
MsgFromBnk Широковещательное сообщение

News Новости
PayReqFromBank Входящее платежное требование

R020 Информация о движении денежных средств
RS31 Информация по сделкам неснижаемого остатка

TCNotice Уведомление о зачислении средств на транзитный валютный счет
WarningCard Картотека

A.6. Дайджесты документов
Дайджест документа содержит значения подписываемых полей электронного документа и формируется перед отправкой документа через ИКШ.

Дайджест для подписания ЭП формируется в виде строкового массива в кодировке "UTF-8 without BOM". Символ перевода строки "0x0A". Дайджест состоит из
строки с типом документа в скобках ‘[’ и ‘]’, а также строк с наименованием подписываемого атрибута документа до знака ‘=’ и значением атрибута после знака ‘=’.
Если для документа значение атрибута не заполнено, то в дайджесте должно присутствовать наименование атрибута, а значение атрибута должно отсутствовать.

Дополнительная информация
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Дайджесты отдельных видов документов (см. примеры ниже) также должны включать набор служебных заголовков формата .eml, регламентируемых стандартом
RFC1521, содержащих сведениях о передаваемом сообщении, и вложениях, если таковые имеются и предусмотрено их подписание. В подобных случаях, дайджест
будет иметь вид:
Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450 //константа 
MIME-Version: 1.0
Content-Type:  multipart/mixed;                                         //описание типа содержимого
            boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"  //разграничитель частей сообщения, используется Message-ID

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"         //тип содержимого части сообщения, кодировка
Content-Transfer-Encoding: 7bit                  //формат содержимого части

[<Название_документа>]
<список_подписываемых_полей>

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=--- // Блок с данными вложения, отдельный для каждого вложения 
Content-Type: application/octet-stream; //тип содержимого части для вложений
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?=" //имя части сообщения, используется имя файла в формате BASE64
Content-Transfer-Encoding: base64       //формат содержимого части для вложений
Content-Description: MD5 file digest    //описание содержимого части для вложений
Content-Disposition: attachment;        
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="    //имя файла вложения в формате BASE64

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==                //MD5-хэш файла вложения
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----    //окончание файла дайджеста

Значение заголовка Message-ID для всех документов является одинаковым: "39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450".

Для формирования подписи используется содержимое файла дайджеста, перекодированное в формате BASE64.

Далее приведены списки подписываемых полей для формирования дайджестов документов, направляемых в банк.
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Платежное поручение

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Платежное поручение]
Номер документа=
Наименование организации автора документа=
Сумма документа, которым была сформирована данная операция=
Дата документа=
Название получателя=
Счет получателя=
ИНН получателя=
Банк получателя=
БИК банка получателя=
Кор. счет банка получателя=
Населенный пункт получателя=
Тип населенного пункта банка получателя=
КПП получателя (103)=
Резервное поле (23)=
Название плательщика=
ИНН плательщика=
Банк плательщика=
БИК банка плательщика=
Кор. счет банка плательщика=
Населенный пункт плательщика=
Тип населенного пункта банка плательщика=
Счет плательщика=
КПП плательщика (102)=
Назначение платежа=
Вид платежа=
Код вида платежа=
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Вид операции=
Показатель статуса=
КБК=
ОКТМО=
Основание платежа=
Очередность платежа=
Наз. пл.=
Налоговый период/Код таможенного органа=
Налоговый период (месяц)=
Налоговый период (год)=
Дата налогового документа (день)=
Дата налогового документа (месяц)=
Дата налогового документа (год)=
Номер налогового документа=
Код выплат=
Уникальный идентификатор платежа (УИП)=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Дополнительная информация
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Таблица A.5. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.rur.payment.R030SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "18" Номер версии дайджеста

Письмо в банк

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Письмо в банк]
Номер документа=
Дата документа=
Системное имя подразделения банка=
Наименование организации-создателя документа (отправителя)=
ФИО ответственного исполнителя=
Телефон ответственного исполнителя=
Тип письма=
Тема письма=
Сообщение=
Тип связанного документа=
Номер связанного документа=
Дата связанного документа=
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-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.6. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.messages.inbnk.MS01SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "12" Номер версии дайджеста

Запрос на отзыв документа

[Запрос на отзыв документа]
Номер документа=
Дата документа=
Наименование организации отзываемого документа=
ИНН организации отзываемого документа=
Номер отзываемого документа=
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Дата отзываемого документа=
Краткая информация об отзываемом документе=
Дополнительная информация об отзываемом документе=
Причина отзыва=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.7. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.withdrawal.WD01SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Запрос выписки

[Запрос на получение информации о движении денежных средств]
Номер документа=
Дата документа=
Дата начала периода выписки=
Дата окончания периода выписки=
Наименование организации автора документа=
ИНН организации клиента=
[Счет #0]
Счет=
БИК банка, в котором обслуживается счет=
Наименование банка, в котором обслуживается счет=
[Счет #1]
Счет=
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БИК банка, в котором обслуживается счет=
Наименование банка, в котором обслуживается счет=
[Счет #2]
Счет=
БИК банка, в котором обслуживается счет=
Наименование банка, в котором обслуживается счет=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.8. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.rur.statement.R010SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Заявление на досрочное погашение кредита

[Заявления на досрочного погашение кредита]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение-получатель=
Наименование организации клиента=
ИНН организации=
Код ОКПО организации=
ФИО ответственного лица=
Телефон ответственного лица=
Номер кредитного договора=
Дата кредитного договора=

Дополнительная информация
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Тип кредита=
Тип документа (соглашения)=
Номер документа (соглашения)=
Дата документа (соглашения)=
Сумма досрочного погашения=
Код валюты досрочного погашения=
ISO Код валюты досрочного погашения=
Дата досрочного погашения=
Счет списания суммы досрочного погашения=
БИК=
Условия досрочного погашения=
Примечания досрочного погашения=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.9. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.credit.earlyrepayment.EarlyRepaymentSign
Digest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "3" Номер версии дайджеста

Заявление на кредит

[Заявление на кредит]
Номер документа=
Дата документа=
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Получатель(П)=
Отправитель(От)=
ИНН/КИО отправителя=
ОКПО отправителя=
Исполнитель=
Телефон ответственного лица=
Тип кредита=
Тип документа-соглашения=
Номер соглашения=
Дата соглашения=
Вид кредита=
Код вида кредита=
Код валюты кредита=
Сумма кредита=
Срок кредита в месяцах=
Цель финансирования=
Тип обеспечения=
Описание обеспечения=
Согласие клиента с условиями предоставленного продукта=true
[Вложение #0]
fileName=attachFileName
fileType=text/plain
fileSize=13
createDate=
description=
fileContent=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.10. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.credit.grant.RS20SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста

Дополнительная информация
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Заявление на транш

[Заявления на транш]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение-получатель=
Наименование организации клиента=
ИНН организации=
Код ОКПО организации=
ФИО ответственного лица=
Телефон ответственного лица=
Номер кредитного договора=
Дата кредитного договора=
Тип кредита=
Тип документа (соглашения)=
Номер документа (соглашения)=
Дата документа (соглашения)=
Сумма транша=
Код валюты транша=
Дата транша=
Счет для перечисления суммы транша=
БИК=
Примечание=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Дополнительная информация
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Таблица A.11. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.credit.trancherequest.CredTrancheSignDig
est"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "3" Номер версии дайджеста

Запрос на отзыв сертификата

[Запрос на отзыв сертификата]
Номер документа=
Наименование организации автора документа=
Дата документа=
Причина=
Средство подписи=
Идентификатор сертификата в БД=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Дополнительная информация
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Таблица A.12. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.crypto.certificaterevocation.CertRevocat
ionSignDigest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Запрос на перегенерацию сертификата

[Запрос на перегенерацию сертификата]
Номер документа=
Наименование организации автора документа=
Дата документа=
Причина=
Элемент: Средство подписи
    Идентификатор=dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd
    Название=
Конец элемента: Средство подписи
Элемент: Старый сертификат
    Идентификатор=dddddddd-dddd-dddd-dddd-dddddddddddd
Конец элемента: Старый сертификат

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Дополнительная информация
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Таблица A.13. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.crypto.certregenreq.CR04SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "3" Номер версии дайджеста

Поручение на покупку валюты

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Поручение на покупку валюты]
Дата документа=
Номер документа=
Сумма в валюте=
Счет списания с нашего счета рублей на покупку/ Счет перечисления банку рублей на покупку=
Код вида валютной операции=
Наименование вида валютной операции=
Элемент: Коллекция обосновывающих документов
    Таблица: Обосновывающие документы
        Строка1
            Тип=Тип обосновывающего документа 2
            Номер=2
            Дата=
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            Примечание=Примечание 2
        Строка2
            Тип=Тип обосновывающего документа 3
            Номер=3
            Дата=
            Примечание=Примечание 3
        Строка3
            Тип=Тип обосновывающего документа 1
            Номер=1
            Дата=
            Примечание=Примечание 1
    Конец таблицы: Обосновывающие документы
Конец элемента: Коллекция обосновывающих документов
Дополнительная информация=
Наименование организации – покупателя валюты=
ИНН организации – покупателя валюты=
ОКПО организации – покупателя валюты=
Тип сделки=
ФИО ответственного исполнителя=
Телефон ответственного исполнителя=
Номер платежного поручения перечисления рублей на покупку=
Дата платежного поручения перечисления рублей на покупку=
Тип перечисления рублей на покупку (Списаны с нашего счета/ Перечислены банку на счет)=
Тип зачисления на счет купленной валюты=
Курс=

Масштаб курса=
Вариант указания курса (запрашиваемый курс - False, по курсу банка - True)=
Сумма рублей=
ISO-код покупаемой валюты=
Цифровой код покупаемой валюты=
Счет зачисления покупаемой валюты=
Наименование банка – получателя документа=
БИК банка, получателя документа=
Полное наименование банка-получателя документа=
БИК банка зачисления купленной валюты на счет в нашем банке=
SWIFT банка зачисления купленной валюты на счет в другом банке=
Наименование банка зачисления купленной валюты на счет в нашем банке=

Дополнительная информация
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Наименование банка зачисления купленной валюты на счет в другом банке=
Счет списания комиссионного вознаграждения=
БИК счета списания комиссионного вознаграждения=
Наименование банка счета списания комиссионного вознаграждения=
Номер справки о валютных операциях=
Дата справки о валютных операциях=
ISO-код комиссионного вознаграждения=
Условия поставки валюты=
Дата поставки валюты=
Соглашение с банком=
Тип списания комиссионного вознаграждения=
Номер п/п перечисления комиссионного вознаграждения=
Дата п/п перечисления комиссионного вознаграждения=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.14. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.cur.buy.CD05SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста

Дополнительная информация
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "10" Номер версии дайджеста

Поручение на конверсию валюты

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Поручение на конверсию валют]
Номер документа=
Дата документа=
Тип конверсионной сделки=
Цифровой код покупаемой валюты=
Сумма покупаемой валюты=
ISO-код покупаемой валюты=
Цифровой код продаваемой валюты=
Сумма продаваемой валюты=
ISO код продаваемой валюты=
Наименование подразделения банка – получателя документа=
Курс=
Масштаб курса=
Вариант указания курса (запрашиваемый курс - settlementRate, по курсу банка - bankRate)=
Продаваемая валюта (0/подлежит списанию с нашего счета, 1/перечислена  банку на счет)=
Купленная валюта подлежит зачислению на счет (0/в нашем банке, 1/в другом банке)=
Наименование организации-отправителя=
ИНН организации-отправителя=
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ОКПО организации-отправителя=
ФИО ответственного исполнителя=
Телефон ответственного исполнителя=
Номер валютного перевода перечисления банку продаваемой валюты=
Дата валютного перевода перечисления банку продаваемой валюты=
Счет списания продаваемой валюты=
Счет зачисления купленной валюты=

БИК банка зачисления купленной валюты (счет в нашем банке)=
SWIFT банка зачисления купленной валюты (счет в другом банке)=
Наименование банка зачисления купленной валюты (счет в нашем банке)=
Наименование банка зачисления купленной валюты (счет в другом банке)=
БИК банка списания/перечисления продаваемой валюты=
Наименование банка списания/перечисления продаваемой валюты=
Комиссионное вознаграждение (0/списать с нашего счета, 1/перечислить, 2/удержать из суммы сделки)=
Счет списания комиссионного вознаграждения=
БИК банка, где открыт счет списания комиссионного вознаграждения=
Наименование банка, где открыт счет списания комиссионного вознаграждения=
Номер п/п перечисления комиссионного вознаграждения=
Дата перечисления комиссионного вознаграждения=
Условия поставки валюты=
Дата поставки валюты=
Дата справки о валютных операциях=
Справка о вал. операции №=
ISO-код валюты суммы комиссионного вознаграждения=
Соглашение с банком=
Код вида валютной операции=
Наименование вида валютной операции=
Дополнительная информация=
Элемент: Коллекция обосновывающих документов
    Таблица: Обосновывающие документы
        Строка1
            Тип=Тип обосновывающего документа 2
            Номер=2
            Дата=
            Примечание=Примечание 2
        Строка2
            Тип=Тип обосновывающего документа 3

Дополнительная информация
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            Номер=3
            Дата=
            Примечание=Примечание 3
        Строка3
            Тип=Тип обосновывающего документа 1
            Номер=1
            Дата=
            Примечание=Примечание 1
    Конец таблицы: Обосновывающие документы
Конец элемента: Коллекция обосновывающих документов

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.15. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.cur.conv.CD06SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

Дополнительная информация
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeVersion> "11" Номер версии дайджеста

Онлайн-конверсия

[Онлайн-конверсия]
Номер документа=
Дата документа=
Наименование организации=
ИНН организации=
Сумма покупаемой валюты=
Код покупаемой валюты=
ISO код покупаемой валюты=
Сумма продаваемой валюты=
Код продаваемой валюты=
ISO код продаваемой валюты=
Курс продаваемой валюты (в ед. за покупаемую валюту)=100
Курс покупаемой валюты (в ед. за продаваемую валюту)=100
Счет списания валюты=
БИК банка списания=
Наименование банка списания=
Счет зачисления валюты=
БИК банка зачисления=
Наименование банка зачисления=
Тип сделки=
Ответственный исполнитель=
Телефон ответственного исполнителя=
Комментарий=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Дополнительная информация
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Таблица A.16. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.cur.conv.CD09SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "18" Номер версии дайджеста

Поручение на продажу валюты

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Поручение на продажу валюты]
Дата документа=
Номер документа=
Код вида валютной операции=
Наименование вида валютной операции=
Дополнительная информация=
Наименование организации – покупателя валюты=
ИНН организации – покупателя валюты=
ОКПО организации – покупателя валюты=
Счет зачисления средств в рублях=
Наименование банка счета зачисления  средств в рублях=
БИК счета зачисления  средств в рублях=
Цифровой код продаваемой валюты=

Дополнительная информация
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ISO код валюты сделки=
Счет списания средств в валюте/ перечисления банку средств в валюте=
Наименование банка списания средств в валюте/ перечисления банку средств в валюте=
Наименование банка-получателя=
БИК банка списания средств в валюте/ перечисления банку средств в валюте=
Тип сделки=
Номер валютного перевода=
Дата валютного перевода=
Справка о вал. операции №=
Дата справки о вал. операции=
ФИО ответственного исполнителя=
Телефон ответственного исполнителя=
Средства в валюте (ourAccount/подлежат списанию с нашего счета, transferAccount/перечислены банку на счет)=
Средства в рублях подлежат зачислению на счет (inOurBank/ в нашем банке, inOtherBank/ в другом банке)=

Сумма продажи валюты=
Сумма списанных рублей=
Условия поставки рублей=
Дата поставки рублей=
Курс=
Масштаб курса=
Вариант указания курса (запрашиваемый курс - False, по курсу банка - True)=
Соглашение с банком=
Элемент: Коллекция обосновывающих документов
    Таблица: Обосновывающие документы
        Строка1
            Тип=Тип обосновывающего документа 2
            Номер=2
            Дата=
            Примечание=Примечание 2
        Строка2
            Тип=Тип обосновывающего документа 3
            Номер=3
            Дата=
            Примечание=Примечание 3
        Строка3
            Тип=Тип обосновывающего документа 1
            Номер=1
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            Дата=
            Примечание=Примечание 1
    Конец таблицы: Обосновывающие документы
Конец элемента: Коллекция обосновывающих документов
Комиссионное вознаграждение (1/списать с нашего счета, 2/перечислить, 3/удержать из суммы сделки)=
Счет списания комиссии=
БИК банка списания комиссии=
Номер платежного поручения перечисления комиссионного вознаграждения=
Дата платежного поручения перечисления комиссионного вознаграждения=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.17. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.cur.sell.CD04SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeVersion> "11" Номер версии дайджеста

Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета]
Номер Документа=
Дата документа=
Наименование и месторасположеие банка, в котором обслуживается транзитный счет=
БИК банка, в котором обслуживается счет=
Подразделение банка - получатель документа=
Наименование организации - отправителя документа=
ИНН организации - отправителя документа=
ОКПО организации - отправителя документа=
ФИО ответственного исполнителя=
Телефон ответственного исполнителя=
Транзитный счет №=
Цифровой код валюты транзитного счета=
ISO-код валюты транзитного счета=
Общая сумма поступивших денежных средств=
Осуществление продажи валюты (true/false)=
Тип сделки=
Общая сумма продажи=
Процент обязательной продажи=
расчетный счет зачисления рублевого эквивалента=
Осуществление зачисления валюты=
Сумма зачисления денежных средств=
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Зачисление денежных средств (our/на наш валютный счет, other/на счетв другом банке)=
Счет зачисления валюты=
SWIFT-код счета зачисления валюты=
Наименование банка счета зачисления валюты=
БИК банка счета зачисления валюты=
Международное наименование банка счета зачисления валюты=
Рублевый эквивалент проданной валюты просим зачислить (our/на наш расчетный счет, other/на счет в другом банке)=
БИК банка расчетного счета зачисления рублевого эквивалента=
Наименование банка расчетного счета зачисления рублевого эквивалента=
Дополнительная информация=
Коммиссионное вознаграждение (1/списать с нашего счета, 2/перечислить, 3/удержать из суммы сделки)=
Счет списания комиссии=
БИК банка списания комиссии=
Наименование банка списания коммиссии=
Номер платежного поручения перечисления комиссионного вознаграждения=
Дата платежного поручения перечисления комиссионного вознаграждения=
Код вида вал. операции зачисления валюты=
Код вида вал. операции зачисления рублевого эквивалента от продажи валюты=
Курс=
Масштаб курса=
Вариант указания курса (запрашиваемый курс - False, по курсу банка - True)=
Условия поставки рублей (EMPTY/-, ValueDate/Дата валютирования,
DoSendCurr/Поставку покупаемой валюты осуществить, ValidThru/Срок действия поручения до)=
дата поставки рублей=

Элемент: Коллекция обосновывающих документов
    Таблица: Обосновывающие документы
        Строка1
            Тип документа=Тип обосновывающего документа 2
            Номер документа=2
            Дата документа=
            Примечание=Примечание 2
        Строка2
            Тип документа=Тип обосновывающего документа 3
            Номер документа=3
            Дата документа=
            Примечание=Примечание 3
        Строка3
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            Тип документа=Тип обосновывающего документа 1
            Номер документа=1
            Дата документа=
            Примечание=Примечание 1
    Конец таблицы: Обосновывающие документы
Конец элемента: Коллекция обосновывающих документов
Таблица: Уведомления о зачислении иностранной валюты
    Строка1
        Номер уведомления=
        Дата уведомления=
        Цифровой код валюты суммы уведомления=
        Сумма уведомления=
        ISO-код валюты суммы уведомления=
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида валютной операции=
        Примечание=
    Строка2
        Номер уведомления=
        Дата уведомления=
        Цифровой код валюты суммы уведомления=
        Сумма уведомления=
        ISO-код валюты суммы уведомления=
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида валютной операции=
        Примечание=

    Строка3
        Номер уведомления=
        Дата уведомления=
        Цифровой код валюты суммы уведомления=
        Сумма уведомления=
        ISO-код валюты суммы уведомления=
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида валютной операции=
        Примечание=
Конец таблицы: Уведомления о зачислении иностранной валюты

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
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Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.18. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.cur.tcoff.CD07SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "16" Номер версии дайджеста

Поручение на перевод валюты

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
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[Поручение на перевод валюты]
Номер документа=
Дата документа=
Расчетная сумма списания=
Дата валютирования=
Срочность=
ФИО ответственного исполнителя=
Телефон ответственного исполнителя=
Счет перевододателя=
БИК перевододателя=
Наименование перевододателя=
Международное наименование перевододателя=
ИНН перевододателя=
ОКПО перевододателя=
Адрес перевододателя=
Город, страна перевододателя=
Код страны перевододателя=
2-х символьный код страны перевододателя=
Краткое наименование страны перевододателя=
Цифровой код валюты перевода=
ISO код валюты перевода=
Наименование валюты перевода=

Сумма перевода=
Курс=
Масштаб курса=
Вариант указания курса (запрашиваемый курс - crossRate, по курсу Банка - bankRate)=
Наименование бенефициара=
Счет № (IBAN) бенефициара=
Адрес бенефициара=
Город, страна бенефициара=
Код страны=
2-х символьный код страны=
Наименование страны=
Наименование банка перевододателя=
SWIFT-код банка перевододателя=
2-х символьный код страны банка перевододателя=

Дополнительная информация

1583



Клир.код банка перевододателя=
Адрес банка перевододателя=
Код страны банка перевододателя=
2-х символьный код страны банка перевододателя=
Наименование страны банка перевододателя=
Наименование банка бенефициара=
SWIFT код банка бенефициара=
2-х символьный клиринговый код страны банка бенефициара=
Сокращенный клиринговый код банка бенефициара=
2-х символьный клиринговый код банка бенефициара=
Описание клирингового кода=
Кор.сч. в 56=
Адрес банка бенефициара=
Город, страна банка бенефициара=
Код страны банка бенефициара=
2-х символьный код страны банка бенефициара=
Наименование страны банка бенефициара=
Наименование банка-посредника=
SWIFT код банка посредника=
2-х символьный клиринговый код страны банка посредника=
Клиринговый код банка посредника=
2-х символьный клиринговый код=
Описание клирингового кода=
Адрес банка-посредника=
Город, страна банка посредника=
Код страны банка посредника=
2-х символьный код страны банка посредника=

Наименование страны банка посредника=
70: Назначение платежа=
71А: Вид комиссии за перевод=
Наименование вида комиссии за перевод=
Расходы банка списать со счета=
БИК банка  счета списания расходов=
Наименование банка  счета списания расходов=
Комиссии за конверсию списать со счета=
БИК банка счета списания комиссии за конверсию=
Наименование банка счета списания комиссии за конверсию=
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72: Дополнительная информация для банков посредников=
Реквизиты (номер, дата, сумма, прочее) предоставленного платежного поручения=
Дополнительная информация=
Код вида услуг=
Название вида услуг=
Соглашение с банком=
BEI - код=
Таблица: Коды видов валютных операций
    Строка1
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида операции=
        Сумма операции=
        Код валюты операции=
        ISO код валюты операции=
    Строка2
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида операции=
        Сумма операции=
        Код валюты операции=
        ISO код валюты операции=
    Строка3
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида операции=
        Сумма операции=
        Код валюты операции=
        ISO код валюты операции=
Конец таблицы: Коды видов валютных операций

Элемент: Коллекция обосновывающих документов
    Таблица: Обосновывающие документы
        Строка1
            Тип=Тип обосновывающего документа 2
            Номер=2
            Дата=
            Примечание=Примечание 2
            Срок возврата аванса=
        Строка2
            Тип=Тип обосновывающего документа 3
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            Номер=3
            Дата=
            Примечание=Примечание 3
            Срок возврата аванса=
        Строка3
            Тип=Тип обосновывающего документа 1
            Номер=1
            Дата=
            Примечание=Примечание 1
            Срок возврата аванса=
    Конец таблицы: Обосновывающие документы
Конец элемента: Коллекция обосновывающих документов

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.19. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.cur.transfer.CD03SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "18" Номер версии дайджеста

Справка о подтверждающих документах

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Справка о подтверждающих документах]
Номер документа=
Дата документа=
Название подразделения=
Название уполномоченного банка=
Дата справки=
Корректировка=
Номер корректировки=1
Отправитель=
ИНН отправителя=
ОКПО отправителя=
Телефон ответственного исполнителя=
ФИО ответственного исполнителя=
Уникальный номер контракта (кредитного договора) / Номер паспорта сделки=

Таблица: Подтверждающие документы
    Строка1
        Признак корректировки=
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        № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки)=1
        Номер подтверждающего документа=
        Дата подтверждающего документа=
        Подтверждающий документ (без номера)=
        Код вида подтверждающего документа=
        Наименование вида подтверждающего документа=
        Сумма в ед. валюты документа=
        Цифровой код валюты суммы в ед. валюты документа=
        ISO-код валюты суммы в ед. валюты документа=
        Сумма в ед. валюты контракта=
        Цифровой код валюты суммы в ед. валюты контракта=
        ISO-код валюты суммы в ед. валюты контракта=
        Признак поставки=
        Ожидаемый срок=
        Код страны грузоотправителя (грузополучателя)=
        Наименование страны грузоотправителя (грузополучателя)=
        Сумма, соответ.признаку поставки 2 и 3=
        Сумма, соответ.признаку поставки 2 и 3 в ед валюты контракта=
        Примечание=
    Строка2
        Признак корректировки=
        № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки)=1
        Номер подтверждающего документа=
        Дата подтверждающего документа=
        Подтверждающий документ (без номера)=
        Код вида подтверждающего документа=
        Наименование вида подтверждающего документа=
        Сумма в ед. валюты документа=
        Цифровой код валюты суммы в ед. валюты документа=
        ISO-код валюты суммы в ед. валюты документа=
        Сумма в ед. валюты контракта=
        Цифровой код валюты суммы в ед. валюты контракта=
        ISO-код валюты суммы в ед. валюты контракта=
        Признак поставки=
        Ожидаемый срок=
        Код страны грузоотправителя (грузополучателя)=
        Наименование страны грузоотправителя (грузополучателя)=
        Сумма, соответ.признаку поставки 2 и 3=
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        Сумма, соответ.признаку поставки 2 и 3 в ед валюты контракта=
        Примечание=

    Строка3
        Признак корректировки=
        № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки)=1
        Номер подтверждающего документа=
        Дата подтверждающего документа=
        Подтверждающий документ (без номера)=
        Код вида подтверждающего документа=
        Наименование вида подтверждающего документа=
        Сумма в ед. валюты документа=
        Цифровой код валюты суммы в ед. валюты документа=
        ISO-код валюты суммы в ед. валюты документа=
        Сумма в ед. валюты контракта=
        Цифровой код валюты суммы в ед. валюты контракта=
        ISO-код валюты суммы в ед. валюты контракта=
        Признак поставки=
        Ожидаемый срок=
        Код страны грузоотправителя (грузополучателя)=
        Наименование страны грузоотправителя (грузополучателя)=
        Сумма, соответ.признаку поставки 2 и 3=
        Сумма, соответ.признаку поставки 2 и 3 в ед валюты контракта=
        Примечание=
Конец таблицы: Подтверждающие документы

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Дополнительная информация
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Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.20. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.curcontrol138i.confdoc.CC011SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "14" Номер версии дайджеста

Сведения о валютных операциях

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Сведения о валютных операциях]
Номер документа=
Дата документа=
Название подразделения=
Название уполномоченного банка=
Отправитель=
ИНН отправителя=
ОКПО отправителя=
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Телефон ответственного исполнителя=
ФИО ответственного исполнителя=
Таблица: Валютные операции
    Строка1
        № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки)=1
        Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ=
        Дата документа=
        Документ без номера=
        Признак платежа=
        Дата зачисления или дата заявления на перевод/платежного поручения=
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида вал операции=
        Сумма операции=
        Код валюты суммы операции=
        ISO-код валюты суммы операции=
        Тип документа (pas/номер ПС, ctr/номер/дата контракта)=
        Уникальный номер контракта(кредитного договора)=
        Номер контракта=
        Дата контракта=
        Контракт без номера=
        Сумма контракта=
        Валюта суммы контракта=
        ISO код валюты суммы контракта=
        Ожидаемый срок=
        Примечание=
        Дата возврата аванса= 
   Строка2
        № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки)=1
        Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ=
        Дата документа=
        Документ без номера=
        Признак платежа=
        Дата зачисления или дата заявления на перевод/платежного поручения=
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида вал операции=
        Сумма операции=
        Код валюты суммы операции=
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        ISO-код валюты суммы операции=
        Тип документа (pas/номер ПС, ctr/номер/дата контракта)=
        Уникальный номер контракта(кредитного договора)=
        Номер контракта=
        Дата контракта=
        Контракт без номера=
        Сумма контракта=
        Валюта суммы контракта=
        ISO код валюты суммы контракта=
        Ожидаемый срок=
        Примечание=
        Дата возврата аванса= 

   Строка3
        № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки)=1
        Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ=
        Дата документа=
        Документ без номера=
        Признак платежа=
        Дата зачисления или дата заявления на перевод/платежного поручения=
        Код вида валютной операции=
        Наименование вида вал операции=
        Сумма операции=
        Код валюты суммы операции=
        ISO-код валюты суммы операции=
        Тип документа (pas/номер ПС, ctr/номер/дата контракта)=
        Уникальный номер контракта(кредитного договора)=
        Номер контракта=
        Дата контракта=
        Контракт без номера=
        Сумма контракта=
        Валюта суммы контракта=
        ISO код валюты суммы контракта=
        Ожидаемый срок=
        Примечание=
        Дата возврата аванса=
Конец таблицы: Валютные операции

Дополнительная информация

1592



Корректировка=
Номер счета=
БИК счета=
Код страны=
Название страны=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.21. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.curcontrol181i.curdeal.CC032SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста
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Контракт для постановки на учет

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Контракт для постановки на учет]
Номер документа=
Дата документа=
Краткое наименование подразделения банка, в которое отправляется документ=
Наименование банка УК=
Наименование резидента=
ОГРН организации-резидента=
Дата внесения записи в государственный реестр=
ОКПО организации-резидента=
ИНН организации-резидента=
КПП организации-резидента=
Субъект РФ=
Район=
Город=
Тип населенного пункта=
Населенный пункт=
Улица (проспект, переулок и т.д.)=
Номер дома (владение)=
Строение=
Офис (квартира)=
ФИО ответственного исполнителя=
Телефон ответственного исполнителя=
Признак перевода контракта из другого банка=
Основание для постановки на учет=
Уникальный номер контракта=////
Дата постановки на учет=
Дата снятия с учета в предыдущем банке=
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Рег.номер предыдущего банка=
Контракт (без номера)=
Номер контракта=
Дата контракта=
Цифровой код валюты контракта=
Наименование валюты контракта=
ISO-код валюты контракта=
Контракт (без суммы)=

Сумма контракта=
Дата завершения исполнения обязательств=
Уникальный номер контракта (сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере)=
Таблица: 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) (таблица)
    Строка1
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
    Строка2
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
    Строка3
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
Конец таблицы: 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) (таблица)

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----
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Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.22. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.curcontrol181i.dealcontract.CC053SignDig
est"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Кредитный договор для постановки на учет

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Кредитный договор для постановки на учет]
Номер документа=
Дата документа=
Краткое наименование подразделения банка, в которое отправляется документ=
Наименование банка УК=
ФИО ответственного исполнителя=
Телефон ответственного исполнителя=
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Признак перевода кредитного договора из другого банка=
Основание для постановки на учет=
Уникальный номер кредитного договора=////
Дата постановки на учет=
Дата снятия с учета в предыдущем банке=
Рег.номер предыдущего банка=
Наименование резидента=
ОГРН организации-резидента=
ОКПО организации-резидента=
Дата внесения записи в государственный реестр=
ИНН организации-резидента=
КПП организации-резидента=
Субъект РФ=
Район=
Город=
Тип населенного пункта=
Населенный пункт=
Улица (проспект, переулок и т.д.)=
Номер дома (владение)=

Строение=
Офис (квартира)=
Таблица: 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) (таблица)
    Строка1
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
    Строка2
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
    Строка3
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
Конец таблицы: 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов) (таблица)
Кредитный договор без номера=
Номер кредитного договора=
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Дата кредитного договора=
Цифровой код валюты кредитного договора=
Наименование валюты кредитного договора=
Кредитный договор без суммы=
Сумма кредитного договора=
Дата завершения исполнения обязательств=
Сумма, подлежащая зачислению на счета за рубежом=
Сумма, погашение которой предполагается за счет валютной выручки=
Код срока привлечения=
Срок привлечения=

Таблица: 3.2 Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору (таблица)
    Строка1
        Сумма транша=
        Ожидаемая дата поступления=
        Код строка привлечения транша=
        Наименование срока привлечения транша=
    Строка2
        Сумма транша=
        Ожидаемая дата поступления=
        Код строка привлечения транша=
        Наименование срока привлечения транша=
    Строка3
        Сумма транша=
        Ожидаемая дата поступления=
        Код строка привлечения транша=
        Наименование срока привлечения транша=
Конец таблицы: 3.2 Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору (таблица)
Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере=
5.1 Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за искл. платежей по возврату основного долга) (fixed/Фикс. размер процентной ставки, libor/Код ставки ►
ЛИБОР,other / Другой метод определения процентной ставки)=
Размер процентной ставки=
Код ставки ЛИБОР=
Ставка ЛИБОР=
Другой метод определения=
Размер процентной надбавки=
5.2 Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за искл. платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанный в п.5.1)=
5.3 Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления ПС=
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6.1 Основания для заполнения п.6.2 (6.1.1 Сведения из кредитного договора)=
6.1 Основания для заполнения п.6.2 (6.1.2 Оценочные сведения)=
6.3 Наличие прямого инвестирования=
6.4 Сумма залогового или другого обеспечения=
Особые условия заполнять для всех записей в таблице 6.2=
Особые условия=

Таблица: 6.2 Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей(таблица)
    Строка1
        Номер п/п=1
        Дата платежа(в счет основного долга)=
        Сумма платежа(в счет основного долга)=
        Дата платежа(в счет процентных платежей)=
        Сумма платежа(в счет процентных платежей)=
        Описание особых условий=
    Строка2
        Номер п/п=1
        Дата платежа(в счет основного долга)=
        Сумма платежа(в счет основного долга)=
        Дата платежа(в счет процентных платежей)=
        Сумма платежа(в счет процентных платежей)=
        Описание особых условий=
    Строка3
        Номер п/п=1
        Дата платежа(в счет основного долга)=
        Сумма платежа(в счет основного долга)=
        Дата платежа(в счет процентных платежей)=
        Сумма платежа(в счет процентных платежей)=
        Описание особых условий=
Конец таблицы: 6.2 Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей(таблица)
Таблица: 6.5 Информация о привлечении резидентом кредита, предоставленного нерезидентами на синдицированной основе(таблица)
    Строка1
        Номер п/п=1
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
        Сумма, предоставляемая по кредитному договору=
        Доля в общей сумме=
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    Строка2
        Номер п/п=1
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
        Сумма, предоставляемая по кредитному договору=
        Доля в общей сумме=

    Строка3
        Номер п/п=1
        Наименование=
        Код страны=
        Наименование страны=
        Сумма, предоставляемая по кредитному договору=
        Доля в общей сумме=
Конец таблицы: 6.5 Информация о привлечении резидентом кредита, предоставленного нерезидентами на синдицированной основе(таблица)

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:
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Таблица A.23. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.curcontrol181i.dealcredit.CC063SignDiges
t"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "4" Номер версии дайджеста

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)]
Номер документа=Hello, world
Дата документа=04.08.2020
Подразделение банка – получатель документа=Hello, world
Наименование уполномоченного банка=Hello, world
Организация-отправитель документа=Hello, world
ИНН организации-отправителя документа=Hello, world
Телефон ответственного исполнителя=Hello, world
ФИО ответственного исполнителя=Hello, world
Таблица: Записи о УНК
    Строка1
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        Номер п/п=1
        Уникальный номер контракта (кредитного договора)=Hello, world
        Пункт инструкции=Hello, world
        Описание пункта инструкции=Hello, world
        Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)=Hello, world
    Строка2
        Номер п/п=1
        Уникальный номер контракта (кредитного договора)=Hello, world
        Пункт инструкции=Hello, world
        Описание пункта инструкции=Hello, world
        Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)=Hello, world
    Строка3
        Номер п/п=1
        Уникальный номер контракта (кредитного договора)=Hello, world
        Пункт инструкции=Hello, world
        Описание пункта инструкции=Hello, world
        Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)=Hello, world
Конец таблицы: Записи о УНК

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Дополнительная информация
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Таблица A.24. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.curcontrol181i.deregistration.CC072SignD
igest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "1" Номер версии дайджеста

Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение банка=
Наименование уполномоченного банка=
Организация-отправитель документа=
ИНН организации-отправителя документа=
Телефон ответственного исполнителя=
ФИО ответственного исполнителя=
Таблица: Изменения сведений о контракте (кредитном договоре) (таблица)
    Строка1

Дополнительная информация
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        № п/п=1
        Уникальный номер контракта (кредитного договора)=
        Содержание изменений=
        Изменить сумму или валюту контракта (кредитного договора)=
        Сумма контракта=
        Код валюты цены контракта=
        Изменить дату завершения исполнения обязательств=
        Дата завершения исполнения обязательств=

        Таблица: Документы, являющиеся основанием для внесения изменений (таблица)
            Строка1
                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
            Строка2
                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
            Строка3
                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
        Конец таблицы: Документы, являющиеся основанием для внесения изменений (таблица)
    Строка2
        № п/п=1
        Уникальный номер контракта (кредитного договора)=
        Содержание изменений=
        Изменить сумму или валюту контракта (кредитного договора)=
        Сумма контракта=
        Код валюты цены контракта=
        Изменить дату завершения исполнения обязательств=
        Дата завершения исполнения обязательств=

Дополнительная информация
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        Таблица: Документы, являющиеся основанием для внесения изменений (таблица)
            Строка1
                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
            Строка2
                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
            Строка3
                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
        Конец таблицы: Документы, являющиеся основанием для внесения изменений (таблица)
    Строка3
        № п/п=1
        Уникальный номер контракта (кредитного договора)=
        Содержание изменений=
        Изменить сумму или валюту контракта (кредитного договора)=
        Сумма контракта=
        Код валюты цены контракта=
        Изменить дату завершения исполнения обязательств=
        Дата завершения исполнения обязательств=

        Таблица: Документы, являющиеся основанием для внесения изменений (таблица)
            Строка1
                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
            Строка2
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                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
            Строка3
                № п/п=1
                Наименование документа=
                Номер документа=
                Дата документа=
                Дополнительная информация=
        Конец таблицы: Документы, являющиеся основанием для внесения изменений (таблица)
Конец таблицы: Изменения сведений о контракте (кредитном договоре) (таблица)

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.25. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.curcontrol181i.passreissue.CC083SignDige
st"

Наименование используемой схемы
дайджеста

Дополнительная информация
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "1" Номер версии дайджеста

Заявление на оформление справки о подтверждающих документах

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление на оформление справки о подтверждающих документах]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение банка – получатель документа=
Наименование уполномоченного банка=
Организация-отправитель документа=
ИНН организации-отправителя документа=
Телефон ответственного исполнителя=
ФИО ответственного исполнителя=
Таблица: Документы для оформления ПС/справок
    Строка1
        Номер п/п=
        Наименование документа=
        Номер документа=
        Дата документа=
        Доп. информация=
    Строка2
        Номер п/п=

Дополнительная информация
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        Наименование документа=
        Номер документа=
        Дата документа=
        Доп. информация=
    Строка3
        Номер п/п=
        Наименование документа=
        Номер документа=
        Дата документа=
        Доп. информация=
Конец таблицы: Документы для оформления ПС/справок

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.26. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.curcontrol181i.preacceptancerequest.CC11
2SignDigest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

Дополнительная информация
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "1" Номер версии дайджеста

Заявка на депозит

[Заявка на депозит]
Номер документа=
Дата документа=
Название подразделения=
Организация=
ИНН/КИО=
ФИО ответственного лица=
Телефон ответственного лица=
ОКПО отправителя=
Документ (соглашение), на основании которого действует клиент=
Номер документа (соглашения) на основании которого действует клиент=
Дата документа (соглашения), на основании которого действует клиент=
Валюта депозита=
Вид депозита=
Код вида депозита=
Сумма депозита=
Дата размещения депозита=
Дата возврата депозита=
Срок размещения в днях=1
Процентная ставка(годовых)=
Поручение клиента банку на перевод денежных средств с расчетного счета клиента на открытый депозитный счет=
БИК банка=
Комментарии=
С условиями предоставления продукта ознакомлен и согласен=
Условия предоставления=
Описание депозита=
Периодичность выплаты процентов=

Дополнительная информация
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На наш депозитный счет=
Наш расчетный счет в нашем банке=
Наименование получателя=
ИНН получателя=
КПП получателя=
Счет получателя=

БИК банка получателя=
Наименование банка получателя=
Корсчет банка получателя=
Наименование бенефициара=
Счет бенефициара=
Международный адрес бенефициара=
Местонахождение бенефициара=
ИНН бенефициара=
Цифровой код страны бенефициара=
код страны бенефициара=
Наименование страны бенефициара=
Наименование банка бенефициара=
SWIFT-код банка бенефициара=
Клир.код страны бенефициара=
Клир.код банка бенефициара(Сокращение)=
Клир.код банка бенефициара(Обозначение)=
Клир.код банка бенефициара(Значение)=
Кор.счет банка бенефициара=
Адрес банка бенефициара=
Местонахождение банка бенефициара=
Цифровой код страны банка бенефициара=
код страны банка бенефициара=
Наименование страны банка бенефициара=
Реквизиты банка посредника=
БИК банка посредника=
SWIFT-код банка посредника=
Клир. код страны банка посредника=
Клир.код банка посредника(Сокращение)=
Клир.код банка посредника(Обозначение)=
Клир.код банка посредника(Значение)=
Местонахождение банка посредника=
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Адрес банка посредника=
Цифровой код страны банка-посредника=
код страны банка посредника=
Наименование страны банка посредника=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.27. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.depo.alloc.RS21SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "9" Номер версии дайджеста

Заявка на возврат депозита

[Заявка на возврат депозита]
Номер документа=
Дата документа=
Получатель(П)=
Отправитель(От)=
ИНН/КИО отправителя=
ОКПО отправителя=
Исполнитель=
Телефон ответственного лица=
Документ (соглашение), на основании которого действует клиент=
Номер документа, на основании которого действует клиент=
Дата документа (соглашения), на основании которого действует клиент=
Номер депозитного договора=
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Дата депозитного договора=
Номер открытого депозитного счета=
Дата возврата депозита=
Метод возврата депозита=
В размере=
Код валюты возврата=
Комментарии=
На наш расчетный счет=
БИК нашего расчетного счета=
Наименование нашего расчетного счета=
Наименование получателя=
ИНН получателя=
КПП получателя=
Счет получателя=
БИК банка получателя=

Наименование банка получателя=
Корсчет банка получателя=
Наименование бенефициара=
Счет бенефициара=
Международный адрес бенефициара=
Местонахождение бенефициара=
ИНН бенефициара=
Цифровой код страны бенефициара=
mnem-02 код страны бенефициара=
Наименование страны бенефициара=
Наименование банка бенефициара=
SWIFT-код банка бенефициара=
Клир.код страны бенефициара=
Клир.код банка бенефициара(Сокращение)=
Клир.код банка бенефициара(Обозначение)=
Клир.код банка бенефициара(Значение)=
Кор.счет банка бенефициара=
Адрес банка бенефициара=
Местонахождение банка бенефициара=
Цифровой код страны банка бенефициара=
mnem-02 код страны банка бенефициара=
Наименование страны банка бенефициара=
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Реквизиты банка посредника=
БИК банка посредника=
SWIFT-код банка посредника=
Клир. код страны банка посредника=
Клир.код банка посредника(Сокращение)=
Клир.код банка посредника(Обозначение)=
Клир.код банка посредника(Значение)=
Местонахождение банка посредника=
Цифровой код страны банка-посредника=
mnem-02 код страны банка посредника=
Наименование страны банка посредника=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.28. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.depo.dissolve.RS23SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Заявление на пролонгацию депозита

[Заявление на пролонгацию депозита]
Номер документа=
Дата документа=
Получатель(П)=
Отправитель(От)=
ИНН/КИО отправителя=
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ОКПО отправителя=
Исполнитель=
Телефон ответственного лица=
Тип документа-соглашения=
Номер соглашения=
Дата соглашения=
Номер депозитного договора=
Дата депозитного договора (от)=
Номер открытого депозитного счета=
Дата возврата для пролонгированного депозита=
Комментарии клиента к заявке=
Клиент выбирает, куда перечислить проценты при пролонгации депозита=
Номер расчетного счета клиента=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.29. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.depo.prolong.RS25SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Заявление на пополнение депозита

[Заявка на пополнение депозита]
Номер документа=
Дата документа=
Получатель(П)=

Дополнительная информация

1614



Отправитель(От)=
ИНН/КИО отправителя=
ОКПО отправителя=
Исполнитель=
Телефон ответственного лица=
Тип документа-соглашения=
Номер соглашения=
Дата соглашения=
Номер депозитного договора=
Дата депозитного договора (от)=
Номер открытого депозитного счета=
Сумма пополнения с отображением буквенного ISO кода валюты депозита=
Буквенный ISO кода валюты пополнения=
Поручение клиента банку на перевод денежных средств с расчетного счета клиента на открытый депозитный счет=
Комментарии клиента к заявке=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.30. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.depo.replenish.RS24SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Обзор состояния по депозитам

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0

Дополнительная информация
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Content-Type: multipart/mixed;
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"
    -----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Состояние по продукту]
Номер документа=
Дата документа=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Таблица A.31. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.depo.depoprod.RS26SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Заявление на депонирование  /  отмену депонирования

[Заявление на депонирование / отмену депонирования]
Номер документа=
Дата документа=
Тип документа=
Подразделение банка=
Организация=
ИНН организации клиента=
Счет списания=
БИК подразделения банка, где открыт счет списания=
Подразделение банка, где открыт счет списания=

Дополнительная информация
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Счет зачисления=
БИК подразделения банка, где открыт счет зачисления=
Подразделение банка, где открыт счет зачисления=
Сумма=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.32. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.holding.AppHoldingSignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "4" Номер версии дайджеста

Запрос о начислениях

[FeesRequest]
docNumber=
docDate=
orgName=
branchName=
customerOfficialPhone=
customerOfficialName=
inn=
kpp=
requestFromDate=
requestToDate=
uin=
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Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.33. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.egovernment.feesrequest.FR01SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "3" Номер версии дайджеста

Поручение на выдачу банковской гарантии

[Поручение на выдачу банковской гарантии]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение-получатель=
Наименование организации клиента=
ИНН принципала=
Код ОГРН принципала=
Паспортные данные принципала=
Местонахождение принципала=
ФИО ответственного лица=
Телефон ответственного лица=
Тип гарантии=
Вид банковской гарантии=
Тип бенефициара=
Наименование бенефициара=
Местонахождение бенефициара=
ИНН бенефициара=
ОГРН бенефициара=
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Валюта банковской гарантии=
ISO-код валюты банковской гарантии=
Сумма банковской гарантии=
Валюта платежа=
ISO-код валюты платежа=
Описание курса пересчета=
Тип даты выдачи банковской гарантии=
Дата начала действия банковской гарантии=
Иной срок начала действия банковской гарантии=
Тип срока окончания действия банковской гарантии=
Срок окончания действия банковской гарантии=
Срок окончания действия с даты выдачи гарантии=
Срок окончания действия с даты вступления в силу гарантии=

Иной срок окончания действия гарантии=
Тип банка бенефициара=
Наименование банка бенефициара=
Реквизиты банка бенефициара=
Тип авизирующего банка=
Наименование авизирующего банка=
Реквизиты авизирующего банка=
Способ оплаты комиссии авизующего банка=
Указание банка-гаранта=
Таблица: Список банков гарантов
    Строка1
        Тип банка-гаранта=
        Наименование банка-гаранта=
        Реквизиты банка-гаранта=
    Строка2
        Тип банка-гаранта=
        Наименование банка-гаранта=
        Реквизиты банка-гаранта=
    Строка3
        Тип банка-гаранта=
        Наименование банка-гаранта=
        Реквизиты банка-гаранта=
Конец таблицы: Список банков гарантов
Гарантируемые обязательства=
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Описание гарантируемых обязательств=
Выбор срока исполнения основного обязательства=
Дата исполнения основного обязательства=
Информация для расчета срока исполнения основного обязательства=
Особые условия банковской гарантии=

Форма выдачи гарантии=
Детали выбранной формы гарантии=
Наименование генерального соглашения=
Номер генерального соглашения=
Дата генерального соглашения=
Вид обеспечения/покрытия=
Цифровой код валюты денежного покрытия=
Сумма покрытия=
Номер счета списания денежного покрытия=
БИК банка списания денежного покрытия=
Условия размещения покрытия=
Применимое законодательство рассмотрения споров с бенефициаром=
Иное применимое законодательство=
Место рассмотрения споров с бенефициаром=
Подчинение гарантии=
Другие правила подчинения аккредитива=
Номер счета списания комиисии=
БИК банка списания комиссии=
Порядок списания и размеры комиссий=
Соглашение с банком=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.34. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.lcs.bankguarantee.BGSignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Заявление на закрытие внешнеторгового аккредитива

[Заявление на закрытие внешнеторгового аккредитива]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение-получатель=
Наименование организации клиента=
ИНН организации=
Код ОКПО организации=
ФИО ответственного лица=
Телефон ответственного лица=
Адрес приказодателя=
Город приказодателя=
Цифровой код страны приказодателя=
Вид документарного аккредитива (Код)=
Вид документарного аккредитива (Текстовое значение)=
Трансферабельный аккредитив=
Револьверный аккредитив=
Подтверждение=
Место истечения срока действия документа=
Дата/Период  Истечение срока действия (Код)=
Дата/Период  Истечение срока действия (Текстовое значение)=
Дата истечения срока действия аккредитива=
Период истечения срока действия аккредитива=
Код валюты аккредитива=
Сумма аккредитива=
Процентный допуск=1
Максимальная сумма аккредитива=
Процентное отношение к сумме=
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Наименование бенефициара=
Адрес бенефициара=
Город бенефициара=
Страна бенефициара=
SWIFT-код банка бенефициара=
Наименование банка бенефициара=
Адрес банка бенефициара=
Город банка бенефиара=
Страна банка бенефициара=
Тип исполняющего банка=
SWIFT-код исполняющего банка=
Наименование исполняющего банка=
Адрес исполняющего банка=
Город исполняющего банка=
Страна исполняющего банка=
Способ исполнения аккредитива=
Условия трат=
SWIFT банка-трассата=
Наименование банка-трассата=
Адрес банка-трассата=
Город банка-трассата=
Страна банка-трассата=
Условия смешанной оплаты=
Детали отсрочки платежа=
Частичные отгрузки=
Перегрузки=
Место принятия к перевозке / отправка из… / место получения=
Порт отгрузки/Аэропорт отправления=
Порт разгрузки/Аэропорт назначения=

Место конечного назначения / транспортировки в… / место доставки=
Дата / Способ указания последней даты отгрузки (Код)=
Дата / Способ указания последней даты отгрузки (Текстовое значение)=
Последняя дата отгрузки=
Информация для расчета последней даты отгрузки=
Период отгрузки=
Условия поставки / условия поставки, версия инкотермс=
Условия поставки, код инкотермс=
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Название места/порта отгрузки/назначения/доставки=
Описание товаров (услуг), количество и цена единицы=
Требуемые документы=
Дополнительные условия=
Вид / Способ списания комиссии=
Способ списания комиссии=
Номер счета списания комиисии=
БИК банка списания комиссии=
Порядок списания и размеры комиссий=
Вид комиссии за подтверждение=
Счет списания комиссии за подтверждение=
БИК банка списания комиссии за подтверждение=
Порядок списания и размеры комиссии за подтверждение=
Количество / Тип срока предоставления документов=
Количество дней предоставления документов=1
Срок предоставления документов=

Уникальный номер контракта (кредитного договора) / Номер паспорта сделки=
Дата паспорта сделки=
Номер контракта=
Дата контракта=
Наименование генерального соглашения=
Номер генерального соглашения=
Дата генерального соглашения=
Вид обеспечения=
Вид обеспечения - Без обеспечения=
Вид обеспечения - Денежное покрытие=
Вид обеспечения - Иное=
Иной вид обеспечения/покрытия=
Цифровой код валюты денежного покрытия=
Сумма покрытия=
Номер счета списания денежного покрытия=
БИК банка списания денежного покрытия=
Условия размещения покрытия=
Применимое законодательство рассмотрения споров с бенефициаром=
Иное применимое законодательство=
Место рассмотрения споров с бенефициаром=
Подчинение аккредитива=
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Другие правила подчинения аккредитива=
Информация для банка=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.35. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.lcs.fortradeLC.LCSignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Заявление на открытие аккредитива в валюте РФ

[Заявление на открытие аккредитива в валюте РФ]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение-получатель=
Наименование организации клиента=
ИНН организации=
ФИО ответственного лица=
Телефон ответственного лица=
Адрес приказодателя=
Сумма аккредитива=
Валюта документа=
Срок действия (дата закрытия) аккредитива= 00:00:00
Вид аккредитива 1(Код)=
Вид аккредитива 1(Текстовое значение)=
Вид аккредитива 2(Код)=
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Вид аккредитива 2(Текстовое значение)=
Счет плательщика=
БИК банка плательщика=
Наименование и местонахождение банка плательщика=
Кор. счет банка плательщика=
Форма получателя(Код)=
Форма получателя(Текстовое значение)=
Имя получателя=
ИНН / КИО получателя=
Адрес получателя=
Тип документа, удостоверяющего личность получателя=
Серия, номер удостоверяющего документа получателя=
Кем выдан удостоверяющий документ получателя=
Дата выдачи удостоверяющего документа получателя= 00:00:00
Дата рождения получателя= 00:00:00

Дополнительная информация о получателе=
Номер счета получателя средств=
БИК банка получателя=
Наименование и местонахождение банка получателя=
Корреспондентский счет банка получателя=
Назначение платежа=
Перечень документов=
Срок предоставления документов=
Исполняющий банк(Код)=
Исполняющий банк(Текстовое значение)=
БИК Исполняющего банка=
Наименование и местонахождение  исполняющего банка=
Корреспондентский счет исполняющего банка=
Способ исполнения=
Иной способ исполнения=
Подтверждение исполняющего банка=
Порядок оплаты комиссионного вознаграждения=
Счет плательщика для списания комиссии=
БИК банка плательщика, в котором открыт счет для списания комиссии=
Наименование и местонахождение банка плательщика, в котором открыт счет для списания комиссии=
Счет плательщика для списания покрытия по аккредитиву=
БИК банка плательщика, в котором открыт счет для списания покрытия по аккредитиву=
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Наименование и местонахождение банка плательщика, в котором открыт счет для списания покрытия по аккредитиву=
Прочие дополнительные условия=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.36. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.lcs.lcRub.LCRubSignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "3" Номер версии дайджеста

Массовый платеж

[Массовый платеж]
Номер массового платежа=
Дата массового платежа=
От кого=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:
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Таблица A.37. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.masspayment.MP01SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "18" Номер версии дайджеста

Заявление на установление неснижаемого остатка на счете

[Заявление на установление неснижаемого остатка на счете]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение банка=
Организация=
ИНН/КИО организации=
ОКПО=
ФИО исполнителя=
Телефон исполнителя=
Тип соглашения=
Номер соглашения=
Дата соглашения=
Счет=
Валюта счета=
Условия установления неснижаемого остатка=
Сумма неснижаемого остатка=
Валюта неснижаемого остатка=
Дата начала поддержания остатка=
Дата окончания поддержания остатка=
Срок поддержания остатка (в днях)=1
Процентная ставка (в % годовых)=100
Схема выплаты процентов=
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Счет для выплаты процентов=
БИК банка для выплаты процентов=
Реквизиты банка для выплаты процентов=
Дополнительные условия=
Дополнительная информация=
Соглашение о присоединении к условиям=
Подтверждение согласия о присоединении к условиям=true

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.38. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.minbalance.minbalprod.RS30SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "3" Номер версии дайджеста

МТ103 Клиентский перевод

[МТ103 Клиентский перевод]
Референс операции=
Дата составления электронного документа=
Отправитель=
Получатель=
ФИО ответственного лица=
Контактная информация ответственного лица=
Дата валютирования=
Цифровой код валюты межбанковского расчета=
Буквенный код валюты межбанковского расчета=
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Наименование валюты межбанковского расчета=
Сумма межбанковского расчета=
Цифровой код валюты расчетного документа=
Буквенный код валюты расчетного документа=
Наименование валюты расчетного документа=
Сумма расчетного документа=
Курс конвертации=
Счет перевододателя=
Идентификация стороны перевододателя=
Название и адрес перевододателя=
Cчет бенефициара=
Наименование и адрес бенефициара=
Корреспондентский счет банка-респондента=
Идентификация стороны банка-посредника=
Идентификационный код банка-посредника=
Наименование и адрес банка-посредника=
Идентификация стороны банка бенефициара=
Идентификационный код банка бенефициара=
Местонахождение банка бенефициара=

Наименование и адрес банка бенефициара=
Код банковской операции=
Таблица: Коды инструкций
    Строка1
        Код инструкции=
        Наименование инструкции=
    Строка2
        Код инструкции=
        Наименование инструкции=
    Строка3
        Код инструкции=
        Наименование инструкции=
Конец таблицы: Коды инструкций
Код типа операции=
Информация о платеже=
Код деталей расходов=
Буквенный код валюты расходов отправителя=
Цифровой код валюты расходов отправителя=
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Наименование валюты расходов отправителя=
Сумма расходов отправителя=
Буквенный код валюты расходов получателя=
Цифровой код валюты расходов получателя=
Наименование валюты расходов получателя=
Сумма расходов получателя=
Информация отправителя получателю=
Обязательная отчетность=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.39. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.mt103.MT103SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "3" Номер версии дайджеста

МТ202 Межбанковский перевод

[МТ202 Межбанковский перевод]
Референс операции=
Дата составления электронного документа=
Связанный референс=
Отправитель=
Получатель=
ФИО ответственного лица=
Контактная информация ответственного лица=
Дата валютирования=
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Буквенный код валюты межбанковского расчета=
Наименование валюты межбанковского расчета=
Сумма межбанковского расчета=
Корреспондентский счет банка-респондента=
Идентификация стороны банка-посредника=
Идентификационный код банка-посредника=
Наименование и адрес банка-посредника=
Идентификация стороны банка бенефициара=
Идентификационный код банка бенефициара=
Местонахождение банка бенефициара=
Наименование и адрес банка бенефициара=
Идентификация стороны банка-бенефициара=
Идентификационный код банка-бенефициара=
Наименование и адрес банка-бенефициара=
Информация отправителя получателю=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.40. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.mt202.MT202SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Заявление на разрешение операций за границей

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
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Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление на разрешение операций за границей]
Номер документа=
Дата документа=
Наименование организации автора документа=
ИНН организации=
ОКПО организации=
ФИО ответственного лица клиента=
Телефон ответственного лица клиента=
Подразделение - получатель документа=
Номер корпоративной карты=
Тип карты=
Номер счета карты=
Держатель карты=
Использование за рубежом=
Цифровой код страны=
Дата начала использования=
Дата окончания использования=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:
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Таблица A.41. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.paymentcard.cardservices.abroadopers.CS1
1SignDigest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Заявление на блокировку карты

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление на блокировку карты]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение - получатель документа=
Отправитель=
ИНН/КИО организации=
ОКПО организации=
ФИО ответственного лица=
Телефон ответственного лица клиента=
Номер корпоративной карты=
Тип карты=
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Номер счета карты=
Держатель карты=
Причина блокировки. Краткое описание=
Причина блокировки. Полное описание=
Тип блокировки карты=PERMANENT
Дата начала блокировки карты=
Дата окончания блокировки=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.42. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.paymentcard.cardservices.block.CS01SignD
igest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Заявление на установку/изменение лимитов по карте

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---

Дополнительная информация
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Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление на установку/изменение лимитов по карте]
Номер документа=
Дата документа=
Наименование организации автора документа=
ИНН организации=
ОКПО организации=
ФИО ответственного лица клиента=
Телефон ответственного лица клиента=
Подразделение - получатель документа=
Номер корпоративной карты=
Тип карты=
Номер счета карты=
Держатель карты=
Таблица: Лимиты карты
    Строка1
        Тип лимита=
        Сумма лимита=
        ISO код валюты=
    Строка2
        Тип лимита=
        Сумма лимита=
        ISO код валюты=
    Строка3
        Тип лимита=
        Сумма лимита=
        ISO код валюты=
Конец таблицы: Лимиты карты

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Дополнительная информация
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Таблица A.43. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.paymentcard.cardservices.limit.CS07SignD
igest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Заявление на выпуск карты

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление на выпуск карты]
Номер документа=
Дата составления электронного документа=
Краткое наименование подразделения банка=
Отправитель=
ИНН/КИО организации=
ОКПО организации=
ФИО ответственного лица=
Контактный телефон ответственного лица=
Тип карты=
Счет карты=
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Трехбуквенный код валюты карты=
Фамилия держателя карты=
Имя держателя карты=
Отчество держателя карты=
Имя и фамилия держателя карты, размещенные на карте (латиницей)=
Дата рождения держателя карты=
Место рождения=
Гражданство держателя карты=

Тип документа, удостоверяющего личность держателя карты=
Серия документа, удостоверяющего личность=
Номер документа, удостоверяющего личность=
Кем выдан=
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность=
Срок действия документа, удостоверяющего личность=
Код подразделения (при наличии)=
Миграционная карта серия=
Миграционная карта номер=
Срок действия миграционной карты: с=
Срок действия миграционной карты: по=
Тип документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ=
Серия документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ=
Номер документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ=
Срок действия документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ: c=
Срок действия документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ: по=
Таблица: Адреса деражтеля карты
    Строка1
        Тип адреса=
        Индекс=
        Код страны=
        Сокращенное наименование страны=
        Полное наименование страны=
        Регион (сокращение)=
        Регион (название)=
        Район (сокращение)=
        Район (название)=
        Город (сокращение)=
        Город (название)=
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        Нас. Пункт (сокращение)=
        Нас. Пункт (название)=
        Улица (сокращение)=
        Улица (название)=
        Дом=
        Корпус=
        Квартира=
        Полный адрес=
        Телефон=
        Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=

    Строка2
        Тип адреса=
        Индекс=
        Код страны=
        Сокращенное наименование страны=
        Полное наименование страны=
        Регион (сокращение)=
        Регион (название)=
        Район (сокращение)=
        Район (название)=
        Город (сокращение)=
        Город (название)=
        Нас. Пункт (сокращение)=
        Нас. Пункт (название)=
        Улица (сокращение)=
        Улица (название)=
        Дом=
        Корпус=
        Квартира=
        Полный адрес=
        Телефон=
        Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
    Строка3
        Тип адреса=
        Индекс=
        Код страны=
        Сокращенное наименование страны=
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        Полное наименование страны=
        Регион (сокращение)=
        Регион (название)=
        Район (сокращение)=
        Район (название)=
        Город (сокращение)=
        Город (название)=
        Нас. Пункт (сокращение)=
        Нас. Пункт (название)=
        Улица (сокращение)=
        Улица (название)=
        Дом=
        Корпус=
        Квартира=
        Полный адрес=
        Телефон=
        Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=

Конец таблицы: Адреса деражтеля карты
Контактный e-mail=
Контактный телефон=
Телефон для SMS-информирования=
Кодовое слово=
Таблица: Лимиты карты
    Строка1
        Краткое описание лимита=
        Сумма лимита=
    Строка2
        Краткое описание лимита=
        Сумма лимита=
    Строка3
        Краткое описание лимита=
        Сумма лимита=
Конец таблицы: Лимиты карты
Способ получения карты=
Место получения карты=
Элемент: Адрес доставки карты курьером
    Элемент: Тип адреса
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        Наименование типа адреса=
    Конец элемента: Тип адреса
    Элемент: Страна
        Краткое наименование страны=
        Наименование страны=
    Конец элемента: Страна
    Субъект РФ=
    Город=

    Населенный пункт=
    Почтовый индекс=
    Район=
    Тип населенного пункта=
    Улица=
    Номер дома (владение)=
    Корпус (строение)=
    Квартира=
    Полный адрес=
Конец элемента: Адрес доставки карты курьером
Место получения карты (Адрес банка)=
Текст соглашения с банком=
Признак согласия с условиями=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:
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Таблица A.44. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.paymentcard.cardservices.newcard.CS02Sig
nDigest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "4" Номер версии дайджеста

Заявление на перевыпуск карты

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление на перевыпуск карты]
Номер документа=
Дата документа=
Наименование организации автора документа=
ИНН организации=
ОКПО организации=
ФИО ответственного лица клиента=
Телефон ответственного лица клиента=
Подразделение - получатель документа=
Номер корпоративной карты=
Тип карты=
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Номер счета карты=
Причина перевыпуска. Краткое описание=
Причина перевыпуска. Полное описание=
Держатель карты=
Новое ФИО держателя карты (национальное)=
Новое ФИО держателя карты (эмбоссированное, латиницей)=
Вид получения карты=
Место получения карты (Адрес банка=
Адрес держателя карты=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.45. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.paymentcard.cardservices.reissue.CS04Sig
nDigest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
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Параметр Значение параметра Описание
<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Заявление на разблокировку карты

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление на разблокировку карты]
Номер документа=
Дата документа=
Подразделение - получатель документа=
Отправитель=
ИНН/КИО организации=
ОКПО организации=
ФИО ответственного лица=
Телефон ответственного лица клиента=
Номер корпоративной карты=
Тип карты=
Номер счета карты=
Держатель карты=
Причина разблокировки. Краткое описание=
Причина разблокировки. Полное описание=

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:
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Таблица A.46. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.paymentcard.cardservices.unblock.CS03Sig
nDigest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Заявление об акцепте, отказе от акцепта

[Заявление об акцепте, отказе от акцепта]
Номер документа=
Дата документа=
Тип акцепта=
Подразделение банка – получатель документа=
Организация-отправитель=
ИНН организации / Код иностранной организации=
Ответственный исполнитель от клиента=
Телефон исполнителя от клиента=
Номер платежного требования=
Дата платежного требования=
Сумма платежного требования=
Срок акцепта платежного требования=
Дата окончания срока акцепта платежного требования=
Наименование плательщика по платежному требованию=
ИНН/КИО плательщика по платежному требованию=
Счет плательщика по платежному требованию=
Наименование и место нахождения банка плательщика по платежному требованию=
БИК банка плательщика по платежному требованию=
Кор.  счет банка плательщика по платежному требованию=
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Наименование получателя по платежному требованию=
ИНН/КИО получателя по платежному требованию=
Счет получателя по платежному требованию=
Наименование и место нахождения банка получателя по платежному требованию=
Резервное поле (23)=
БИК банка получателя по платежному требованию=
Кор.  счет банка получателя по платежному требованию=
Сумма акцепта=
Причина отказа от акцепта=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.47. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.rur.acceptancerequest.AcceptanceRequestS
ignDigest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "3" Номер версии дайджеста

Исходящее платежное требование

[Исходящее платежное требование]
Номер документа=
Дата документа=
Вид платежа=
Условие оплаты=
Срок для акцепта=
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Сумма=
Наименование плательщика=
ИНН плательщика=
Счет плательщика=
Банк плательщика=
БИК банка плательщика=
Кор. счет банка плательщика=
Название получателя=
ИНН получателя=
Счет получателя=
Банк получателя=
БИК банка получателя=
Кор. счет банка получателя=
Резервное поле (23)=
Код=
Вид операции=
Очередность платежа=
Назначение платежа=
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.48. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.dbo.rur.paymentrequest.OutPayReqSignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "8" Номер версии дайджеста
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Заявление о заранее данном акцепте, об отмене заранее данного акцепта

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Заявление о заранее данном акцепте, об отмене заранее данного акцепта]
Номер документа=
Дата документа=
Наименование филиала банка (Получатель)=
Телефон исполнителя от клиента=
Ответственный исполнитель от клиента=
Наименование организации-отправителя=
ИНН/КИО организации=
ОКПО организации-отправителя=
Номер заявления о заранее данном акцепте=
Дата заявления о заранее данном акцепте=
Срок действия акцепта для заявления об отмене заранее данного акцепта=
Срок действия акцепта для заявления о заранее данном акцепте=
Тип суммы акцепта=Сумма
Сумма акцепта=
Порядок определения суммы=
Сведения об обязательстве=
Сведения об основном договоре=
Номер договора=
Дата договора=
Пункт договора=
Возможность частичного исполнения распоряжения в сумме остатка по счету=
Возможность постановки в картотеку=
Таблица: Информация о счетах плательщика
    Строка1
        Счет=
        БИК=
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        Наименование банка=
    Строка2
        Счет=
        БИК=
        Наименование банка=
    Строка3
        Счет=
        БИК=
        Наименование банка=

Конец таблицы: Информация о счетах плательщика
Таблица: Информация о получателях
    Строка1
        Наименование=
        ИНН=
        Счет=
        БИК=
        Наименование банка=
        Кор. счет=
    Строка2
        Наименование=
        ИНН=
        Счет=
        БИК=
        Наименование банка=
        Кор. счет=
    Строка3
        Наименование=
        ИНН=
        Счет=
        БИК=
        Наименование банка=
        Кор. счет=
Конец таблицы: Информация о получателях

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Дополнительная информация
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Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.49. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.rur.preacceptancerequest.PreAcceptanceRe
questSignDigest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "2" Номер версии дайджеста

Зарплатная ведомость

[Зарплатная ведомость]
Номер документа=
Дата документа=
Месяц отчетного периода=Январь
Год отчетного периода=
Сокращенное наименование банка плательщика=
Организация-плательщик=
Ф.И.О. исполнителя=
Телефон исполнителя=
Вид зачисления=
Номер документа на комиссию=
Дата документа на комиссию=
Счет списания средств=
БИК банка счета списания средств=
Банк плательщика=
Номер платежного поручения=
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Дата платежного поручения=
Количество получателей=
Номер договора=
Дата договора=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.50. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "

com.bssys.sbns.dbo.salarylist.electronicregister.SL03SignDi
gest"

Наименование используемой схемы
дайджеста

<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие
дополнительных служебных заголов-

ков)
<digestSchemeVersion> "5" Номер версии дайджеста

Реестр на присоединение к зарплатному проекту

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Реестр на присоединение к зарплатному проекту]
Номер реестра на присоединение к зарплатному проекту карт=
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Дата реестра на присоединение к зарплатному проекту карт=
Подразделение банка – получатель заявления=
Организация-отправитель=
ИНН/КИО=
ОГРН=
ФИО ответственного исполнителя=
Контактная информация ответственного исполнителя=
Договор=
Дата договора=
С резервированием=
Подтверждаем, что на предоставление информации о сотрудниках получено согласие, Все данные достоверны=
Всего сотрудников в списке=1
Таблица: Список сотрудников
    Строка1
        № п/п=1
        Таб №=
        Резидент=
        Фамилия=
        Имя=
        Отчество=
        Дата рождения=
        Место рождения=
        Гражданство=
        пол=
        MR/MRS=
        Эмбоссированный текст - Фамилия=
        Эмбоссированный текст - Имя=
        Эмбоссированный текст - Отчество=
        Отделение банка, где будет обслуживаться счет сотрудника=
        БИК=
        Менялись ли ФИО=

        Старая Фамилия=
        Старое Имя=
        Старое Отчество=
        Семейное положение=
        Является ли Клиент или близкие родственники Клиента иностранными публичными должностными лицами...=
        Действует ли клиент к выгоде третьих лиц=
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        Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации=
        Таблица: Адреса
            Строка1
                Тип адреса=
                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=
                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
            Строка2
                Тип адреса=
                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=

                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
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                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
            Строка3
                Тип адреса=
                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=
                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
        Конец таблицы: Адреса

        Вид документа, удостоверяющего личность=
        Иной документ=
        Серия=
        Номер=
        Дата выдачи=
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        Дейст. по=
        Кем выдан=
        Код подразделения=
        Код вида документа=
        Элемент: Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
            Таблица: Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
                Строка1
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка2
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка3
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
            Конец таблицы: Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
        Конец элемента: Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
        Категория населения=
        Дата приема на работу=
        Должность=
        Подразделение=
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1654



        Место работы - Тип адреса=
        Место работы - Почтовый индекс=
        Место работы - Регион=
        Место работы - Регион (полное наименование)=
        Место работы - Район=
        Место работы - Район (полное наименование)=
        Место работы - Город=
        Место работы - Город (полное наименование)=
        Место работы - Населенный пункт=
        Место работы - Населенный пункт (полное наименование)=
        Место работы - Улица, проспект, переулок и т.п.=
        Место работы - Улица, проспект, переулок и т.п. (полное наименование)=
        Место работы - Дом (владение)=
        Место работы - Корпус (строение)=
        Место работы - Квартира (офис)=
        Место работы - Полный адрес=
        Место работы - Трехбуквенный код страны=
        Место работы - Сокращенное наименование страны=
        Место работы - Полное наименование страны=
        Служебный телефон=
        Мобильный телефон=
        Домашний телефон=
        Оператор мобильной связи=
        Иной оператор мобильной связи=
        E-mail=
        Отправлять счет=
        Валюта счета=
        Необходимость открытия конверсионного счета=
        Валюта счета конверсии=
        Тип карты=
        Тариф=
        Канал доставки=
        Подразделение банка=
        Идентификационный номер карты MasterCardUnembossed=
        Маскированный номер карты MasterCardUnembossed=
        Средства должны быть перечислены=
        Вид платежа=
        Перечисление на корр счет (1 - Да, 0 - Нет)=
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        Налоговый документ=
        Наименование бенефициара=
        Счет бенефициара (IBAN)=
        Международный адрес бенефициара=
        Местонахождение бенефициара=
        Цифровой код страны бенефициара=
        mnem02-код страны бенефициара=
        Наименование страны бенефициара=
        Наименование банка бенефициара=
        SWIFT-код банка бенефициара=
        Клир.код страны банка бенефициара=
        Клир.код банка бенефициара (сокращение)=
        Клир.код банка бенефициара (обозначение)=
        Клир.код банка бенефициара (значение)=
        Адрес банка бенефициара=
        Местонахождение банка бенефициара=
        Цифровой код страны банка бенефициара=
        mnem02-код страны банка бенефициара=
        Наименование страны банка бенефициара=
        Доверенность - Фамилия=
        Доверенность - Имя=
        Доверенность - Отчество=
        Доверенность - Дата составления=
        Доверенность - Дата рождения=
        Доверенность - Резидент=
        Доверенность - Место рождения=
        Доверенность - Гражданство=
        Доверенность - Вид документа, удостоверяющего личность=
        Доверенность - Иной вид документа, удостоверяющего личность=
        Доверенность - Серия=
        Доверенность - Номер=
        Доверенность - Кем выдан=
        Доверенность - Дата выдачи=
        Доверенность - Действителен по=
        Доверенность - Код подразделения=
        Доверенность - Код вида документа=
        Элемент: Доверенность - Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
            Таблица: Доверенность - Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
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                Строка1
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=

                Строка2
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка3
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
            Конец таблицы: Доверенность - Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
        Конец элемента: Доверенность - Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
        Доверенность - Тип адреса=
        Доверенность - Полный адрес=
        Доверенность - Трехбуквенный код страны=
        Доверенность - Сокращенное наименование страны=
        Доверенность - Полное наименование страны=
        Доверенность - Почтовый индекс=
        Доверенность - Регион=
        Доверенность - Регион (полное наименование)=
        Доверенность - Район=
        Доверенность - Район (полное наименование)=
        Доверенность - Город=

Дополнительная информация
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        Доверенность - Город (полное наименование)=
        Доверенность - Населенный пункт=
        Доверенность - Населенный пункт (полное наименование)=
        Доверенность - Улица, проспект, переулок и т.п.=
        Доверенность - Улица, проспект, переулок и т.п.(полное наименование)=
        Доверенность - Дом (владение)=
        Доверенность - Корпус (строение)=
        Доверенность - Квартира (офис)=
        Доверенность - дата регистрации по адресу=

    Строка2
        № п/п=1
        Таб №=
        Резидент=
        Фамилия=
        Имя=
        Отчество=
        Дата рождения=
        Место рождения=
        Гражданство=
        пол=
        MR/MRS=
        Эмбоссированный текст - Фамилия=
        Эмбоссированный текст - Имя=
        Эмбоссированный текст - Отчество=
        Отделение банка, где будет обслуживаться счет сотрудника=
        БИК=
        Менялись ли ФИО=
        Старая Фамилия=
        Старое Имя=
        Старое Отчество=
        Семейное положение=
        Является ли Клиент или близкие родственники Клиента иностранными публичными должностными лицами...=
        Действует ли клиент к выгоде третьих лиц=
        Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации=
        Таблица: Адреса
            Строка1
                Тип адреса=

Дополнительная информация
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                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=
                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
            Строка2
                Тип адреса=
                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=

                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
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                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
            Строка3
                Тип адреса=
                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=
                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
        Конец таблицы: Адреса
        Вид документа, удостоверяющего личность=
        Иной документ=

        Серия=
        Номер=
        Дата выдачи=
        Дейст. по=
        Кем выдан=
        Код подразделения=
        Код вида документа=

Дополнительная информация
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        Элемент: Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
            Таблица: Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
                Строка1
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка2
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка3
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
            Конец таблицы: Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
        Конец элемента: Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
        Категория населения=
        Дата приема на работу=
        Должность=
        Подразделение=
        Место работы - Тип адреса=
        Место работы - Почтовый индекс=
        Место работы - Регион=
        Место работы - Регион (полное наименование)=
        Место работы - Район=
        Место работы - Район (полное наименование)=
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        Место работы - Город=
        Место работы - Город (полное наименование)=
        Место работы - Населенный пункт=
        Место работы - Населенный пункт (полное наименование)=
        Место работы - Улица, проспект, переулок и т.п.=
        Место работы - Улица, проспект, переулок и т.п. (полное наименование)=
        Место работы - Дом (владение)=
        Место работы - Корпус (строение)=

        Место работы - Квартира (офис)=
        Место работы - Полный адрес=
        Место работы - Трехбуквенный код страны=
        Место работы - Сокращенное наименование страны=
        Место работы - Полное наименование страны=
        Служебный телефон=
        Мобильный телефон=
        Домашний телефон=
        Оператор мобильной связи=
        Иной оператор мобильной связи=
        E-mail=
        Отправлять счет=
        Валюта счета=
        Необходимость открытия конверсионного счета=
        Валюта счета конверсии=
        Тип карты=
        Тариф=
        Канал доставки=
        Подразделение банка=
        Идентификационный номер карты MasterCardUnembossed=
        Маскированный номер карты MasterCardUnembossed=
        Средства должны быть перечислены=
        Вид платежа=
        Перечисление на корр счет (1 - Да, 0 - Нет)=
        Налоговый документ=
        Наименование бенефициара=
        Счет бенефициара (IBAN)=
        Международный адрес бенефициара=
        Местонахождение бенефициара=
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        Цифровой код страны бенефициара=
        mnem02-код страны бенефициара=
        Наименование страны бенефициара=
        Наименование банка бенефициара=
        SWIFT-код банка бенефициара=
        Клир.код страны банка бенефициара=
        Клир.код банка бенефициара (сокращение)=
        Клир.код банка бенефициара (обозначение)=
        Клир.код банка бенефициара (значение)=
        Адрес банка бенефициара=
        Местонахождение банка бенефициара=
        Цифровой код страны банка бенефициара=
        mnem02-код страны банка бенефициара=

        Наименование страны банка бенефициара=
        Доверенность - Фамилия=
        Доверенность - Имя=
        Доверенность - Отчество=
        Доверенность - Дата составления=
        Доверенность - Дата рождения=
        Доверенность - Резидент=
        Доверенность - Место рождения=
        Доверенность - Гражданство=
        Доверенность - Вид документа, удостоверяющего личность=
        Доверенность - Иной вид документа, удостоверяющего личность=
        Доверенность - Серия=
        Доверенность - Номер=
        Доверенность - Кем выдан=
        Доверенность - Дата выдачи=
        Доверенность - Действителен по=
        Доверенность - Код подразделения=
        Доверенность - Код вида документа=
        Элемент: Доверенность - Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
            Таблица: Доверенность - Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
                Строка1
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
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                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка2
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка3
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
            Конец таблицы: Доверенность - Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
        Конец элемента: Доверенность - Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
        Доверенность - Тип адреса=
        Доверенность - Полный адрес=
        Доверенность - Трехбуквенный код страны=
        Доверенность - Сокращенное наименование страны=
        Доверенность - Полное наименование страны=

        Доверенность - Почтовый индекс=
        Доверенность - Регион=
        Доверенность - Регион (полное наименование)=
        Доверенность - Район=
        Доверенность - Район (полное наименование)=
        Доверенность - Город=
        Доверенность - Город (полное наименование)=
        Доверенность - Населенный пункт=
        Доверенность - Населенный пункт (полное наименование)=
        Доверенность - Улица, проспект, переулок и т.п.=
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        Доверенность - Улица, проспект, переулок и т.п.(полное наименование)=
        Доверенность - Дом (владение)=
        Доверенность - Корпус (строение)=
        Доверенность - Квартира (офис)=
        Доверенность - дата регистрации по адресу=
    Строка3
        № п/п=1
        Таб №=
        Резидент=
        Фамилия=
        Имя=
        Отчество=
        Дата рождения=
        Место рождения=
        Гражданство=
        пол=
        MR/MRS=
        Эмбоссированный текст - Фамилия=
        Эмбоссированный текст - Имя=
        Эмбоссированный текст - Отчество=
        Отделение банка, где будет обслуживаться счет сотрудника=
        БИК=
        Менялись ли ФИО=
        Старая Фамилия=
        Старое Имя=
        Старое Отчество=
        Семейное положение=
        Является ли Клиент или близкие родственники Клиента иностранными публичными должностными лицами...=
        Действует ли клиент к выгоде третьих лиц=
        Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации=
        Таблица: Адреса
            Строка1
                Тип адреса=
                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=
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                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
            Строка2
                Тип адреса=
                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=
                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=

Дополнительная информация
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            Строка3
                Тип адреса=
                Индекс=
                Код страны=
                Сокращенное наименование страны=
                Полное наименование страны=
                Регион (сокращение)=
                Регион (название)=
                Район (сокращение)=
                Район (название)=
                Город (сокращение)=
                Город (название)=
                Нас. Пункт (сокращение)=
                Нас. Пункт (название)=
                Улица (сокращение)=
                Улица (название)=
                Дом=
                Корпус=
                Квартира=
                Полный адрес=
                Телефон=
                Дата, с которой клиент проживает по данному адресу=
        Конец таблицы: Адреса
        Вид документа, удостоверяющего личность=
        Иной документ=
        Серия=
        Номер=
        Дата выдачи=
        Дейст. по=
        Кем выдан=
        Код подразделения=
        Код вида документа=

        Элемент: Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
            Таблица: Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
                Строка1
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
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                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка2
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка3
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
            Конец таблицы: Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
        Конец элемента: Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
        Категория населения=
        Дата приема на работу=
        Должность=
        Подразделение=
        Место работы - Тип адреса=
        Место работы - Почтовый индекс=
        Место работы - Регион=
        Место работы - Регион (полное наименование)=
        Место работы - Район=
        Место работы - Район (полное наименование)=
        Место работы - Город=
        Место работы - Город (полное наименование)=
        Место работы - Населенный пункт=
        Место работы - Населенный пункт (полное наименование)=
        Место работы - Улица, проспект, переулок и т.п.=
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        Место работы - Улица, проспект, переулок и т.п. (полное наименование)=
        Место работы - Дом (владение)=
        Место работы - Корпус (строение)=
        Место работы - Квартира (офис)=
        Место работы - Полный адрес=
        Место работы - Трехбуквенный код страны=
        Место работы - Сокращенное наименование страны=
        Место работы - Полное наименование страны=
        Служебный телефон=
        Мобильный телефон=
        Домашний телефон=
        Оператор мобильной связи=
        Иной оператор мобильной связи=
        E-mail=
        Отправлять счет=
        Валюта счета=
        Необходимость открытия конверсионного счета=
        Валюта счета конверсии=
        Тип карты=
        Тариф=
        Канал доставки=
        Подразделение банка=
        Идентификационный номер карты MasterCardUnembossed=

        Маскированный номер карты MasterCardUnembossed=
        Средства должны быть перечислены=
        Вид платежа=
        Перечисление на корр счет (1 - Да, 0 - Нет)=
        Налоговый документ=
        Наименование бенефициара=
        Счет бенефициара (IBAN)=
        Международный адрес бенефициара=
        Местонахождение бенефициара=
        Цифровой код страны бенефициара=
        mnem02-код страны бенефициара=
        Наименование страны бенефициара=
        Наименование банка бенефициара=
        SWIFT-код банка бенефициара=
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        Клир.код страны банка бенефициара=
        Клир.код банка бенефициара (сокращение)=
        Клир.код банка бенефициара (обозначение)=
        Клир.код банка бенефициара (значение)=
        Адрес банка бенефициара=
        Местонахождение банка бенефициара=
        Цифровой код страны банка бенефициара=
        mnem02-код страны банка бенефициара=
        Наименование страны банка бенефициара=
        Доверенность - Фамилия=
        Доверенность - Имя=
        Доверенность - Отчество=
        Доверенность - Дата составления=
        Доверенность - Дата рождения=
        Доверенность - Резидент=
        Доверенность - Место рождения=
        Доверенность - Гражданство=
        Доверенность - Вид документа, удостоверяющего личность=
        Доверенность - Иной вид документа, удостоверяющего личность=
        Доверенность - Серия=
        Доверенность - Номер=

        Доверенность - Кем выдан=
        Доверенность - Дата выдачи=
        Доверенность - Действителен по=
        Доверенность - Код подразделения=
        Доверенность - Код вида документа=
        Элемент: Доверенность - Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
            Таблица: Доверенность - Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
                Строка1
                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка2
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                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
                Строка3

                    Вид документа, подтверждающего право на пребывание в РФ=
                    Иной вид документа=
                    Серия=
                    Номер=
                    Кем выдан=
                    Период действия с=
                    Период действия по=
            Конец таблицы: Доверенность - Документы, подтверждающие право на пребывание в РФ
        Конец элемента: Доверенность - Коллекция документов, подтверждающие право на пребывания в РФ
        Доверенность - Тип адреса=
        Доверенность - Полный адрес=
        Доверенность - Трехбуквенный код страны=
        Доверенность - Сокращенное наименование страны=
        Доверенность - Полное наименование страны=
        Доверенность - Почтовый индекс=
        Доверенность - Регион=
        Доверенность - Регион (полное наименование)=
        Доверенность - Район=
        Доверенность - Район (полное наименование)=
        Доверенность - Город=
        Доверенность - Город (полное наименование)=
        Доверенность - Населенный пункт=
        Доверенность - Населенный пункт (полное наименование)=
        Доверенность - Улица, проспект, переулок и т.п.=
        Доверенность - Улица, проспект, переулок и т.п.(полное наименование)=
        Доверенность - Дом (владение)=
        Доверенность - Корпус (строение)=
        Доверенность - Квартира (офис)=
        Доверенность - дата регистрации по адресу=

Дополнительная информация

1671



Конец таблицы: Список сотрудников

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="

bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.51. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.sprog.registryattach.SL15SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "10" Номер версии дайджеста

Реестр на открепление от зарплатного проекта

Message-ID: 39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; 
    boundary="---=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---"
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-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

[Реестр на открепление от зарплатного проекта]
Номер реестра/распоряжения=
Дата реестра/распоряжения=
Подразделение банка – получатель реестра/распоряжения=
Организация-отправитель=
ИНН/КИО=
ОГРН=
ФИО ответственного исполнителя=
Контактная информация  ответственного исполнителя=
С резервированием=
Дата договора=
Договор=
Количество сотрудников=1
Подтверждаем, что на предоставление информации о сотрудниках получено согласие, Все данные достоверны=
Таблица: Информация о клиенте
    Строка1
        Таб №=
        Резидент=
        Имя=
        Фамилия=
        Отчество=
        Должность=
        Подразделение=
        Дата рождения сотрудника=
        Счет=
        БИК=
        Номер карты=
        Срок действия (месяц)=
        Срок действия (год)=
        Вид карты=

    Строка2
        Таб №=
        Резидент=
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        Имя=
        Фамилия=
        Отчество=
        Должность=
        Подразделение=
        Дата рождения сотрудника=
        Счет=
        БИК=
        Номер карты=
        Срок действия (месяц)=
        Срок действия (год)=
        Вид карты=
    Строка3
        Таб №=
        Резидент=
        Имя=
        Фамилия=
        Отчество=
        Должность=
        Подразделение=
        Дата рождения сотрудника=
        Счет=
        БИК=
        Номер карты=
        Срок действия (месяц)=
        Срок действия (год)=
        Вид карты=
Конец таблицы: Информация о клиенте

-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=---
Content-Type: application/octet-stream; 
    name="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Description: MD5 file digest
Content-Disposition: attachment; 
    filename="=?utf-8?B?0JLQu9C+0LbQtdC90LjQtS1hdHRhY2hGaWxlTmFtZQ==?="
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bNNVbesNpUvKBgtMOUeYOQ==
-----=39a86f1e-cdf9-4025-8742-663f596e9450=-----

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.52. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.sprog.registrydetach.SL14SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "eml" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "8" Номер версии дайджеста

Зарплатная ведомость (зарплатного проекта)

[Зарплатная ведомость]
Номер реестра/распоряжения=
Дата реестра/распоряжения=
Отчетный период=Январь
Год=
Подразделение банка – получатель реестра/распоряжения=
Организация-отправитель=
ИНН/КИО=
Адрес=
ОГРН=
ФИО ответственного исполнителя=
Контактная информация  ответственного исполнителя=
С резервированием=
Дата договора=
Расчетный счет организации=
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БИК банка, где открыт расчетный счет организации=
Наименование и месторасположение Банка=
Вид зачисления= 
Наименование вида зачисления=
Количество сотрудников=
Итоговая сумма к начислению=
Валюта итоговой суммы к начислению=
№ расчетного документа=
Дата расчетного документа=
Сумма расчетного документа=
Наименование плательщика=
Сч № плательщика=
БИК плательщика=
Наименование получателя=
Номер счета получателя=
БИК получателя=
Назначение платежа=
Номер счета плательщика=
Международное наименование плательщика=
Адрес перевододателя=

Город перевододателя=
Страна перевододателя (цифровой код)=
Страна перевододателя (двухсимвольный код)=
Наименование страны перевододателя=
Наименование SWIFT кода банка бенефициара=
Клиринговый код банка бенефициара (сокращение)=
Клиринговый код банка бенефициара (обозначение)=
Клиринговый код банка бенефициара=
Наименование банка бенефициара=
Номер корр. счета или IBAN банка бенефициара в банке-посреднике.=
Адрес банка бенефициара=
Местонахождение банка бенефициара=
Цифровой код страны банка бенефициара=
Двухсимвольный код страны банка бенефициара=
Наименование страны банка бенефициара=
Номер счета (IBAN) бенефициара=
Наименование бенефициара=
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Адрес бенефициара=
Местонахождение бенефициара=
Цифровой код страны бенефициара=
Двухсимвольный код страны бенефициара=
Наименование страны бенефициара=
Назначение платежа=
Тип комиссии за перевод=
Наименование типа комиссии за перевод=
Счет, с которого необходимо списать комиссию за перевод=
БИК подразделения банка, в котором открыт счет для списания комиссии=
Наименование подразделения банка, в котором открыт счет для списания комиссии=
Курс ЦБ=
Курс банка=
Дополнительная информация=
Код вида дохода=
[Сотрудник №1]
Номер записи по порядку=1
Табельный номер=
Фамилия сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Имя сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Отчество сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Должность сотрудника=

Подразделение=
Счет получателя=
БИК получателя=
Сумма средств к зачислению на счет получателя=
Валюта суммы средств к зачислению на счет получателя=
Счет для зачисления валюты=
БИК для зачисления валюты=
Сумма средств к зачислению в валюте=
Валюта суммы средств к зачислению в валюте (Цифровой код)=
Валюта суммы  средств к зачислению в валюте (ISO- код)=
Комментарий=
Код вида дохода=
Сумма удержания=
[Сотрудник №1]
Номер записи по порядку=1
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Табельный номер=
Фамилия сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Имя сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Отчество сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Должность сотрудника=
Подразделение=
Счет получателя=
БИК получателя=
Сумма средств к зачислению на счет получателя=
Валюта суммы средств к зачислению на счет получателя=
Счет для зачисления валюты=
БИК для зачисления валюты=
Сумма средств к зачислению в валюте=
Валюта суммы средств к зачислению в валюте (Цифровой код)=

Валюта суммы  средств к зачислению в валюте (ISO- код)=
Комментарий=
Код вида дохода=
Сумма удержания=
[Сотрудник №1]
Номер записи по порядку=1
Табельный номер=
Фамилия сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Имя сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Отчество сотрудника организации, которому начисляется заработная плата=
Должность сотрудника=
Подразделение=
Счет получателя=
БИК получателя=
Сумма средств к зачислению на счет получателя=
Валюта суммы средств к зачислению на счет получателя=
Счет для зачисления валюты=
БИК для зачисления валюты=
Сумма средств к зачислению в валюте=
Валюта суммы средств к зачислению в валюте (Цифровой код)=
Валюта суммы  средств к зачислению в валюте (ISO- код)=
Комментарий=
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Код вида дохода=
Сумма удержания=

Далее приведены параметры дайджеста, которые необходимо указывать в структуре "/signCollection/SignCollection/signs/Sign/" отправляемого в банк
запроса на обработку ЭД:

Таблица A.53. Параметры дайджеста

Параметр Значение параметра Описание
<digestScheme> "com.bssys.sbns.sprog.salaryprogramm.SL13SignDigest" Наименование используемой схемы

дайджеста
<digestSchemeFormat> "txt" Формат дайджеста (определяет наличие

дополнительных служебных заголов-
ков)

<digestSchemeVersion> "7" Номер версии дайджеста
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