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Глава 1. Введение. 

Символы и аббревиатуры 
API – Application Programming Interface 

CSRF - Cross Site Request Forgery 

FAPI - Financial API 

FI – Financial Institution 

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol 

REST – Representational State Transfer 

TLS – Transport Layer Security 

MTLS - Mutual TLS 

JSON - JavaScript Object Notation 

JWT - JSON Web Token 

JWS – JSON Web Signature 

JWE - JSON Web Encriptions 

 

(Ниже описанные аббревиатуры используются для проведения аналогии с 

международными стандартами и директивами) 

TPP – Third party provider  (в данном контексте мы рассматриваем это как банк или другой 

внешний сервис – далее по тексту рассматривается как Система-клиент) 

SSA - Software Statement Assertion (реализация [RFC7591] утверждения программного 

обеспечения, представляющая JWT, содержащей метаданные клиента о программном 

обеспечении TPP и подписанный Identity Provider КЦМР. 

Нормативные ссылки 
Рекомендуется использовать следующие ссылочные документы. 

FAPI ReadOnly profile (http://openid.net/specs/openid-financial-api-part-1.html) 

FAPI Read+Write profile (http://openid.net/specs/openid-financial-api-part-2.html) 

OpenID Connect Core 1.0 incorporating errata set 1 (http://openid.net/specs/openid-connect-

core-1_0.html) 

OAuth 2.0 – (https://tools.ietf.org/html/rfc6749) 

MTLS - Mutual TLS Profile for OAuth 2.0 (https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-mtls-03) 

Термины и определения 
Данный документ использует термины и определения  FAPI ReadOnly profile, FAPI 

Read+Write profile and OpenID Connect Core. 

OAuth2 – протокол авторизации пользователей (но не их аутентификации). 

OpenId Connect — протокол аутентификации, построенный на базе протокола 

авторизации OAuth2.0. OpenID Connect также задаёт стандартный способ получения и 

представления профилей пользователей в качестве набора значений, называемых claims. 

OpenId Connect описывает UserInfo endpoint, который возвращает эту информацию. Также 

он позволяет клиентским приложениям получать информацию о пользователе в форме 

подписанного JWT, что позволяет слать меньше запросов на сервер. 

Service Provider - поставщик услуг. 

Identity Provider - доверенный поставщик идентификации. 

 

Глава 2. Основные принципы предоставления услуг. 
Предоставление услуг по средствам внешних API должно осуществляться на основе 

современной модели построения безопасных информационных систем на базе Open API, а 

также следовать принципам поддержки единых стандартов предоставления данных и 

обмена информации для финансовых систем. 

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-mtls-03
http://openid.net/specs/openid-financial-api-part-1.html
http://openid.net/specs/openid-financial-api-part-2.html
http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html
http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-mtls-03
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-mtls-03
http://openid.net/specs/openid-financial-api-part-1.html
http://openid.net/specs/openid-financial-api-part-2.html
http://openid.net/specs/openid-financial-api-part-2.html
http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html


Использование REST. 
Предоставления услуг КЦМР внешним пользователям по средствам API должно 

осуществляться с помощью программных интерфейсов на базе архитектурного стиля 

REST. 

Использование ISO20022 
Для представления данных, связанных с финансовой информацией (Платежи, Транзакции, 

Счета) использовать структуры и типы данных на основе стандарта ISO20022 (применимо 

для новых метаданных). 

Использование OpenId Connect и OAuth 2.0. 
На сервере авторизации используется протокол аутентификации OpenId Connect и 

протокол авторизации OAuth 2.0, чтобы обеспечивать доступа к веб-приложениям и веб-

API.  

 

Глава 3. Взаимодействия для предоставления ресурсов. Общие 

положения. 

Область применения 
Эта часть документы описывает общие принципы взаимодействия для доступа к 

финансовым данным и описывает следующие методы:  

 получение токенов (маркеров) OAuth; 

 идентификация клиента для использования OpenID Connect; 

 использование токенов для взаимодействия с точками доступа REST. 

Архитектура безопасности 

OAuth 2.0, OIDC и FAPI 
Аутентификация, реализуемая с помощью модели OAuth 2.0 и расширения OpenID Connect, 

основана на использовании токена идентификации (ID token). Этот токен несет 

информацию об идентификационных данных пользователя, а также ряд служебных 

параметров. OAuth 2.0 является основой для обеспечения безопасности предоставления 

доступа к API-ресурсам в открытых системах.  Процесс запроса токена доступа основан на 

стандартах, рекомендованных для использования в FAPI.   

 

Получение ресурсов для взаимодействия с приложениями КЦМР(учитывает все типы 

взаимодействия): 



Система-клиент КЦМР API store

Register endpoint Staging API Authorize endpoint Resource endpoint

App API Publisher

Application Process

Application Process

Download SSA

Token endpoint

Пользователь

ОК

Сервисные платформы КЦМР

 

Описание взаимодействия 

Введение 
OAuth 2.0 определяет протокол взаимодействия следующих сторон:  

 Пользователь - владелец ресурса (resource owner) – сущность, которая может 

предоставить доступ к защищаемому ресурсу;  

 Cистема-клиент (client) – приложение, которое запрашивает доступ к защищаемому 

ресурсу от имени владельца ресурса;  

 Authorize, Token endpoints - сервисы авторизации (authorization server) – сервис, 

который выпускает для клиента токены доступа с разрешения владельца ресурса (не 

используется на уровне Банк-КЦМР);  

 Resource endpoint - поставщик ресурса (resource server) – сервис, на котором 

размещены защищаемые ресурсы, и который может принимать запросы на доступ к 

защищаемым ресурсам и отвечать на эти запросы.  

Взаимодействие указанных выше сторон регламентированы спецификацией OpenID 

Connect Core 1.0 incorporating errata set 1, где определены виды контроля доступа, 

описанные ниже. Кроме того, необходимо следовать рекомендациям по управлению 

процессами создания и регистрации приложений, а также управлению профилями, в 

котором подставлены следующие стороны: 

 Registration endpoint - сервис динамической регистрации клиентов OpenID. 

 КЦМР API publisher - портал для публикации API; 

 КЦМР API store - портал для регистрации приложений (подписка) доступа к API; 



Получение доступа при предъявлении Системой-клиентом Client Credential. 

Эта модель контроля предполагает, что система-клиент самостоятельно обращается к 

сервису авторизации и получает токен доступа (client-side flow) на основании имеющихся 

(и зафиксированных в сервисе авторизации) полномочий системы-клиента (Client 

Credential – client_id, client_secret). Данная модель контроля доступа предполагает, что 

система-клиент при доступе к защищенному ресурсу непосредственно получает 

разрешение (в форме токена доступа) со стороны сервиса авторизации. В общем виде 

схема взаимодействия выглядит следующим образом:  

 система-клиент обращается к сервису авторизации за выдачей токена доступа, 

позволяющего получить доступ к защищенному ресурсу; 

 сервис авторизации аутентифицирует систему-клиента и выдает токен доступа;  

 система-клиент запрашивает у поставщика защищенный ресурс, предъявляя токен 

доступа; 

 поставщик ресурса проверяет токен доступа, если он валиден, то разрешает доступ 

к защищенному ресурсу. 

Регистрация клиентов - OpenID Dynamic Client Registration  

Для безопасного использования платформы OAuth 2.0 необходимо создать профиль по 

стандарту FAPI для клиентских и серверных приложений (а не создавать различные 

решения для различных платформ).  

В случае реализации на портале КЦМР поддержки автоматизированного механизма 

регистрации клиентов, Система-клиент может использовать автоматическую регистрацию 

клиентов для отправки SSA на сервис регистрации в КЦМР (register endpoint) в обмен на 

учетные данные.  

КЦМР не должен принимать запросы на регистрацию клиентов, которые не содержат 

действительный SSA.  

В случае прохождения проверки запроса, характеристики безопасности клиента из 

метаданных в SSA сохраняются в КЦМР, и КЦМР registration выдает регистрационный 

ответ.  

Спецификация взаимодействия описана в приложении OAuth2 Dyanmic Client Registration 

интерфейс. 
 

Глава 4. Взаимодействия для предоставления ресурсов. Практическое 

применение к информационным системам КЦМР. 

 

Требования для применения к платежным системам 
Ниже рассматриваются требования к реализации API для обмена сообщениями, 

осуществления платежей, работе со счетами  - (Messages Payments и Accounts) и др. 

области, которые будут конкретизированы при их применении. 

Типы клиентов: 

Применяется Confidential Client  поскольку имеет возможность поддерживать свои 

собственные учетные данные. 

Public Client при данных API не используется. 

Поддерживаемые виды предоставления прав доступа 

 Client Credentials Grant Flow. 

Client Credentials Grant использует множество scopes (scope=messages) 

 Client Credentials Grant используется для API только когда Система-клиент   

требует Access Token при доступе к API ресурсам; 

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.1
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-2.1
https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.4


 Если сервисы КЦМР позволяют одному и тому же Confidential Client  (ClientId) 

получить доступ к различным scope (областям) API, то Система-клиент может 

запросить либо одну scope (например: messages) или несколько  scope(s) 

(например: accounts payments) и при этом она может использовать один и тот же 

токен доступа для обоих API; 

 При генерации токена доступа должны использоваться только действительные 

scopes API; 

 Токен доступа, сгенерированный по Client Credentials может быть передан без 

токена обновления (согласно спецификации OAuth 2.0). 

Токены доступа (access tokens) 

 Для API, токен доступа должен быть получен с помощью защищенного соединения 

между Системой-клиентом и Сервером авторизации; 

 Токен доступа должен быть проверен Системой - в OIDC Errata 1 Specification 

(http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#HybridAuthResponseValidation). 

 

ID Tokens  

Для аутентификации пользователя недостаточно просто получить токен c id_token. Также 

нужно проверить подпись токена c id_token и утверждения в нем на соответствие с 

требованиями приложения. Для подписи токенов и проверки их правильности 

используются веб-токены JSON (JWTs) и шифрование с открытым ключом. 

Можно выполнять проверку id_token в клиентском коде, но обычно id_token отправляется 

на проверку внутреннему серверу.  После проверки подписи токена id_token следует 

проверить claims. 

После проверки токена id_token инициализируется сеанс с пользователем, используя 

claims из токена id_token для получения сведений о пользователе в приложении. При этом: 

 ID Tokens должен быть проверен как описано в OIDC Errata 1 Specification 

(http://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#HybridAuthResponseValidation) 

 Система-клиент должна использовать opkisc_intent_id claim для предоставления и 

получения (Необходима ревизия в процессе тестирования). 

 Должен быть проверен набор claims, который представлен в ID Token. 

  



Client Credentials Grant (OAuth 2.0)  
 

Этот тип предоставление доступа используется при взаимодействии КЦМР с внешними 

информационными системами (service- resource). 

 

Диаграмма последовательностей для использования метода POST: 

HTTP POST /token (Сlient credentials, scope: resource_name

Установка TLS 1.2 MA

HTTP 200 (OK) access-token scope: resourse_name

КЦМР 
Авторизация

КЦМР 
Ресурсы

Система-
клиент

Проверка Client credentials, scope

Проверка соответствия Client_id И SSL сертификата 

Проверка access-token

Проверка scope: resource-name

Проверка соответствия Client_id И SSL сертификата 

Создать ресурсы resourse_name

Связать новые ресурсы с Client_id

HTTP 201 (Created) resourse_name_Id

…Процесс обработки resource_name   



 

Запрос авторизации 

Банк инициирует запрос авторизации, используя допустимые учетные данные системы-

клиента Client Credentials и область доступа – scopes (messages для сервиса СМП IPC). 

Request: Client Credentials с использованием Client Credentials grant : 

 
 Сервер авторизации КЦМР проверяет запрос аутентификации системы-клиента от Банка 

и в случае прохождения проверки генерирует в ответ токен доступа. 

Response: Client Credential 

 

Запрос ресурсов 

        Банк  использует токен доступа для создания/запроса  (POST/GET) ресурса (в 

примерах используется ресурс - /messages) серверу ресурсов КЦМР. 

        В случае POST/resource_name сервер ресурсов КЦМР возвращает (в сообщении 

Response: POST messages) идентификатор  для ресурса, который он создал 

(resource_name_id – для /message - MessageId).  

Request: POST messages 

 
Описание заголовков запроса см. в приложении 4. 

Описание полей тела запроса: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

POST  https://ax.kisc.kz:8243/token/token HTTP/1.1 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

Accept: application/json 

Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret) 

grant_type=client_credentials 

scope=messages 

Content-Length: 1103 

Content-Type: application/json 

Date: Mon, 26 Jun 2017 15:18:28 GMT 

{ 

    "access_token": "e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d", 

    "expires_in": 3600, 

    "token_type": "bearer", 

    "scope":"messages" 

} 

POST https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/messages HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-idempotency-key: CD0305201705 

x-jws-signature: стандартная подпись 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time:  2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

Accept: application/json 

{ 

  "Data": { 

    "Initiation": { 

      "CreationDateTime": "2018-05-03T15:15:00+06:00", 

      "TerminalId": "K0599900", 

      "PaymentSystemId": "SSMEP000", 

      "MessageType": "100.001", 

      "Body": 

":12:001\r\n:20:CD0305201705\r\n:32A:180503KZT120000,00\r\n:50:/D/KZ97125KZT1001300327\r\n/ID

N/980730000001\r\n/NAME/Ivanoff_I.I.\r\n/IRS/1\r\n/SECO/9\r\n/MOBNB/7772223311\r\n:52B:BNKAKZ

KX\r\n:57B:BNKBKZKX\r\n:59:KZ65125KZT1001300224\r\n/NAME/JSC\"Bank_B\"\r\n/IDN/980640000002\r

\n/IRS/1\r\n/SECO/5\r\n/MOBNB/7013338899\r\n/UNIQID/QR021234\r\n:70:\r\n/NUM/10\r\n/DATE/1805

03\r\n/VO/19\r\n/SEND/07\r\n/KNP/119\r\n/ASSIGN/CD\r\n" 

    } 

  } 

}  



Initiation object Полезная нагрузка платежа 

CreationDateTime DateTime Дата создания платежа 

TerminalId string Идентификатор терминала отправителя 

PaymentSystemId string Идентификатор платежной системы 

MessageType string Тип сообщения.Подтип сообщения 

Body string Тело сообщения. Четвертый блок МТ сообщения. 

 

 

 

Response: POST messages 

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

MessageId int Идентификатор созданного сообщения 

Status string Статус сообщения. Список статусов см. в приложении 7. 

CreationDateTime DateTime Дата создания платежа 

  

  

HTTP/1.1 201 Created 

x-jws-signature: стандартная подпись 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-messagetype: 021 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

  "Data": { 

    "MessageId": "7290", 

    "Status": "AcceptedTechnicalValidation", 

    "CreationDateTime": "2018-05-03T15:15:13+06:00" 

  } 

} 



Диаграмма последовательностей для использования метода GET (access-token 
получен аналогично методу POST): 

КЦМР 
Авторизация

КЦМР 
Ресурсы

Система-
клиент

Проверка access-token

Проверка scope: resource-name

Проверка соответствия Client_id И SSL сертификата 

Создать ресурсы resourse_name

HTTP 200 (OK) Список ресурсов resource_name, содержащих resourse_name_Id

…Процесс обработки resource_name

Проверка access-token

Проверка scope: resource-name

Проверка соответствия Client_id И SSL сертификата 

(опционально) Проверка access-token Соответствует resourse_name_id

HTTP 200 (OK) Список ресурсов resource_name принадлежащих resourse_name_Id

 
 

        В случае GET/resource_name сервер ресурсов КЦМР возвращает идентификаторы 

доступных для данного запроса ресурсов (список resource_name_id - MessageId).  

 

Request: GET messages     

 
Описание заголовков запроса см. в приложении 4. 

      

  

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/messages HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 



Response: GET messages   

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

Messages array Список доступных сообщений 

Status string Статус сообщения. Список статусов см. в приложении 7. 

CreationDateTime DateTime Дата создания платежа 

MessageId int Идентификатор сообщения 

MessageType string Тип сообщения.Подтип сообщения 

Reference string Референс сообщения по полю 20 

Reference21 string Референс связанного сообщения (применим для сообщений с 

типом 905, 910, 900) 

     

 

        В случае GET/resource_name/( resource_name_id) сервер ресурсов КЦМР возвращает 

ресурс, соответствующий запрашиваемому идентификатору.  

Request: GET messages/messageId

 
    

HTTP/1.1 200 OK 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

  "Data": { 

    "Messages": [ 

      { 

        "MessageId": "7290", 

        "MessageType": "905", 

        "Status": "AcceptedSettlementInProcess", 

        "CreationDateTime": "2018-05-03T15:15:22+06:00", 

        "Reference": "SL100014636", 

        "Reference21": "QW456" 

        }, 

      { 

        "MessageId": "7291", 

        "Status": "Pending", 

        "MessageType": "100", 

        "CreationDateTime": "2018-05-03T15:15:22+06:00", 

        "Reference": "SL100014636", 

        "Reference21": "QW456" 

        }, 

      { 

        "MessageId": "7292", 

        "MessageType": "910", 

        "Status": "AcceptedSettlementCompleted", 

        "CreationDateTime": "2018-05-03T15:15:22+06:00", 

        "Reference": "SL100014636", 

        "Reference21": "QW456" 

      }] 

  }, 

} 

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/message/7290 HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 



Response: GET messages/messageId 

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

MessageId int Идентификатор созданного сообщения 

Status string Статус сообщения. Список статусов см. в приложении 7. 

CreationDateTime DateTime Дата создания платежа 

Body string Тело сообщения. Четвертый блок МТ сообщения. 

  

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

"Data": { 

 "MessageId": "7290", 

 "Status": "AcceptedSettlementInProcess", 

 "CreationDateTime": "2018-05-03T15:15:22+06:00", 

 "Body": 

":12:001\r\n:20:CD0305201705\r\n:32A:180503KZT120000,00\r\n:50:/D/KZ97125KZT1001300327\r\n/ID

N/980730000001\r\n/NAME/Ivanoff_I.I.\r\n/IRS/1\r\n/SECO/9\r\n/MOBNB/7772223311\r\n:52B:BNKAKZ

KX\r\n:57B:BNKBKZKX\r\n:59:KZ65125KZT1001300224\r\n/NAME/JSC_\"Bank_B\"\r\n/IDN/980640000002\

r\n/IRS/1\r\n/SECO/5\r\n/MOBNB/7013338899\r\n/UNIQID/QR021234\r\n:70:\r\n/NUM/10\r\n/DATE/180

503\r\n/VO/19\r\n/SEND/07\r\n/KNP/119\r\n/ASSIGN/CD\r\n" 

 } 

} 



 

Порядок взаимодействия при применении области messages (обмен 
сообщениями) для Системы моментальных платежей КЦМР (СМП).  
При данном взаимодействии используются информация 4 блока МТ сообщений 

установленных КЦМР форматов (Система платежей - процедуры обмена и форматы 

сообщения КЦМР) приведённые в соответствие с форматом JSON (используется 

кодировка UTF-8). Тело сообщения передается в поле Body.  

Отправка сообщений на сервер КЦМР 
 

 

 

 

 

 

 

 

Получение сообщений с сервера  

 

 
 

  

Банк  КЦМР  

Message     

Банк А КЦМР  

Post /messages{body 100.001} 

Post /messages response 

{message_Id} 

 

 

 

 

Банк  КЦМР  

Message     

Банк А КЦМР  

Get /messages 

 
Get /messages response {список message_Id} 

 

Get /messages/message_Id  

Get /messages response {body …} 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 

 



 

Успешный перевод денег: зачисление денег на счет Клиента бенефициара 
 

Банк А КЦМР Банк Б 

100.001   
       100.001 

    910 

900   
        910 

 

 
    

 
  

Банк А КЦМР Банк Б 

 

Get /messages 

 
 Get /messages response 

 {список message_Id} 

 

Post /messages{body 100.001} 

Post /messages response 

{message_Id} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get /messages/message_Id 900 

Get /messages response {body 

900} 

 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Get /messages 

 
            Get /messages response {список 

message_Id} 

 

           

 

 

 

           Get /messages/message_Id 

           Get /messages response {body 

100.001} 

             

          Post /messages {body 910} 

          Post /messages response 

 

                        

          Get /messages/message_Id 910 

          Get /messages response {body 910} 



 

Клиент бенефициар не найден 
Банк А КЦМР Банк Б 

100.001  
 

  100.001 

 

905 
 

 
  905 

 

 

  

Банк А КЦМР Банк Б 

 

Get /messages 

 
 Get /messages response {список 

message_Id} 

 

 

 

Post /messages {body 100.001} 

Post /messages response 

{message_Id} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get /messages/message_Id 905 

Get /messages response {body 905} 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Get /messages 

 
          Get /messages response {список 

message_Id} 

 

 

                

           

 

 

 

            Get /messages/message_Id 

           Get /messages response {body 

100.001} 

             

           Post /messages {body 905} 

          Post /messages response 

 

                        

           



Истечение периода тайм-аута или недоступность Банка бенефициара  
 

Банк А КЦМР Банк Б 

100.001 
  

       100.001 

905           905 

 

 
   

 

 

 

 

 

  

Банк А КЦМР Банк Б 

 

Get /messages 

 
 Get /messages response {список 

message_Id} 

 

 

 

Post /messages {body 100.001} 

Post /messages response 

{message_Id} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get /messages/message_Id 905 

Get /messages response {body 905} 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Time-out 

по  

отсутствию 

9хх          X       
 

 

 

 

 

 

 

           Get /messages 

 
          Get /messages response {список 

message_Id} 

 

 

                          

 

 

 

 

            Get /messages/message_Id 

            Get /messages response {body 

100.001} 

 

             

                     

             Post /messages {body 905/910} 
 

                        

           

            Get /messages/message_Id 905 

            Get /messages response {body 905} 

 



Недостаточность денег на позиции Организации-инициатора 

 

 
  

Банк А КЦМР Банк Б 

100.001     

905     

Банк А КЦМР Банк Б 

 

Get /messages 

 
 Get /messages response {список 

message_Id} 

 

 

 

Post /messages {body 100.001} 

Post /messages response 

{message_Id} 

 

 

Get /messages/message_Id 905 

Get /messages response {body 

905} 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           Get /messages 

 
          Get /messages response {список 

message_Id} 

 

 

                

           

 

 

 

 

 

             

            



Глава 5. Запрос на выписки 
 

       Для получения выписки 970 необходимо отправить запрос GET/resource_name/( 

resource_type)/(resource_param) - сервер ресурсов КЦМР возвращает ресурс, 

соответствующий запрашиваемым параметрам.  

 

Request: GET statements/{msgtype}/{operdate} 

 
Описание заголовков запроса см. в приложении 4. 

 

Описание переменных запроса: 
  
Поле 

 

Тип 

 

Описание 

msgtype string Тип сообщения. (970, 971, 974) 

operdate string Операционная дата –формат ddMMyyyy 

    

Response: GET statements 

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

 

Описание полей тела ответа: 

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/statements/970/01122017 HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

    "Data:": [ 

        { 

            "TypeOper": "ED", 

            "Type": "S100", 

            "ReferenceIn": "SHB091202-004", 

            "Mfp_A": "SHBKKZKA", 

            "ReferenceOut": "SL1879", 

            "DatePay": "091201", 

            "Summ": "5,00", 

            "Priority": "P50", 

            "Currency": "KZT", 

            "TransferDateTime": "1407" 

 

        }, 

        { 

            "TypeOper": "EC", 

            "Type": "S100", 

            "ReferenceIn": "SHB091202-004", 

            "Mfp_A": "SHBKKZKA", 

            "ReferenceOut": "SL1879", 

            "DatePay": "091201", 

            "Summ": "5,00", 

            "Priority": "P50", 

            "Currency": "KZT", 

            "TransferDateTime": "1407" 

        } 

    ] 

} 



 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

TypeOper string признак дебет/кредит  

Type string код идентификации типа операции 

ReferenceIn string референс операции пользователя 

Mfp_A string организация-инициатор 

ReferenceOut string референс подтверждения 

DatePay date операционная дата 

Summ double сумма 

Priority string приоритет операции, используется, если признак 

дебет/кредит 

установлен в ED или EC 

Currency string код валюты 

TransferDateTime datetime время проведения 

 

    Для получения выписки 971 необходимо отправить запрос GET/resource_name/( 

resource_type)/(resource_param) - сервер ресурсов КЦМР возвращает ресурс, 

соответствующий запрашиваемым параметрам.  

 

Request: GET statements/{msgtype}/{operdate} 

 
Описание заголовков запроса см. в приложении 4. 

 

Описание переменных запроса: 
  
Поле 

 

Тип 

 

Описание 

msgtype string Тип сообщения. (970, 971, 974) 

operdate string Операционная дата –формат ddMMyyyy 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/statements/971/01122017 HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 



Response: GET statements 

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

TypeOper string признак дебет/кредит,  

возможны следующие значения: 

RD – отвергнутая проводка по дебету;  

RC – отвергнутая проводка по кредиту;  

Type string код идентификации типа операции, возможны следующее 

значения:  

Snnn - проводка была вызвана сообщением MTnnn;  

ReferenceIn string референс операции пользователя 

ReferenceOut string референс подтверждения 

TransferDate date дата отказа в проведении документа в формате ггммдд 

SenderSysName double имя терминала отправителя 

ErrorCode string код ошибки документа 

TransferDateTime datetime время отказа в проведении документа в формате ччмм 

 

Для получения выписки 974 необходимо отправить запрос GET/resource_name/( 

resource_type)/(resource_param) - сервер ресурсов КЦМР возвращает ресурс, 

соответствующий запрашиваемым параметрам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

    "Data:": [ 

        { 

            "TypeOper": "RD", 

            "Type": "S100", 

            "ReferenceIn": "CU000000003", 

            "ReferenceOut": "SL2217", 

            "SenderSysName": "K0594700", 

            "TransferDate": "091211", 

            "TransferDateTime": "1113", 

            "ErrorCode": "560" 

        }, 

        { 

            "TypeOper": "RD", 

            "Type": "S102", 

     "ReferenceIn": "CU081104840800", 

     "ReferenceOut": "SL2226", 

            "SenderSysName": "K0594700", 

            "TransferDate": "091211", 

            "TransferDateTime": "1046", 

            "ErrorCode": "584" 

        } 

    ] 

} 



Request: GET statements/{msgtype}/{operdate} 

 
Описание заголовков запроса см. в приложении 4. 

 

Описание переменных запроса: 
  
Поле 

 

Тип 

 

Описание 

msgtype string Тип сообщения. (970, 971, 974) 

operdate string Операционная дата –формат ddMMyyyy 

    

 

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/statements/974/01122017 HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 



Response: GET statements

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

TypeOper string признак дебет/кредит,  

возможны следующие значения: 

D - проводка по дебету;  

C - проводка по кредиту;  

ED – отвергнутая проводка по дебету;  

EC – отвергнутая проводка по кредиту;  

Type string код идентификации типа операции, возможны следующее 

значения:  

Snnn - проводка была вызвана сообщением MTnnn;  

Reference string референс операции пользователя 

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

    "Data:": [ 

        { 

            "TypeOper": "C", 

            "Acc_A": "KZ006010000192837465", 

            "Reference": "EG3P17-0157411", 

            "DatePay": "991109", 

            "Priority": "", 

            "Acc_B": "KZ017490009182755455 ", 

            "Summ1": "697,79", 

            "RealiseDate": "1008", 

            "SubCorr_A": "KZ017490009182736450", 

            "SubCorr_B": "KZ006010077192837465", 

            "Type": "S100", 

            "Correspondent_A": "NURSKZKX ", 

            "Correspondent_B": "ABKZKZKX ", 

            "Mfo_B": "NURSKZKX ", 

            "Mfo_A": "HSBKKZKX ", 

            "Currency": "KZT", 

            "Mfo": "HSBKKZKX", 

            "Summ2": "92,70", 

            "TrTypeOper": "091211" 

        }, 

         { 

            "TypeOper": "D", 

            "Acc_A": "KZ006010000192837465", 

            "Reference": "EG3P17-0157588", 

            "DatePay": "991109", 

            "Priority": "", 

            "Acc_B": "KZ017490009182755455", 

            "Summ1": "697,79", 

            "RealiseDate": "1008", 

            "SubCorr_A": "KZ017490009182736450", 

            "SubCorr_B": "KZ006010077192837465", 

            "Type": "S100", 

            "Correspondent_A": "NURSKZKX", 

            "Correspondent_B": "ABKZKZKX", 

            "Mfo_B": "NURSKZKX", 

            "Mfo_A": "HSBKKZKX", 

            "Currency": "KZT", 

            "Mfo": "HSBKKZKX", 

            "Summ2": "92,70", 

            "TrTypeOper": "091211" 

        } 

 

    ] 

} 



RealiseDate datetime операционное время(ччмм) 

Acc_A string Организация-инициатор 

Acc_B string Организация-инициатор 

SubCorr_A string Счет Банк-корреспондент плательщика 

SubCorr_B string Счет банке-корреспонденте получателя 

Correspondent_A string Корреспондент Организации-инициатора 

Correspondent_B string Корреспондент Организации бенефициара 

Mfo_A string Организация-инициатор 

Mfo_B string Организация бенефициара 

Currency string код валюты 

Mfo string организация-инициатор 

Summ2 double сумма 

Summ1 double сумма 

Priority string приоритет операции 

DatePay date операционная дата(ггммдд) 

TrTypeOper string признак дебет/кредит,  

возможны следующие значения: 

D - проводка по дебету;  

C - проводка по кредиту;  

ED – отвергнутая проводка по дебету;  

EC – отвергнутая проводка по кредиту; 

Status Integer Cтатус (необязателен) 

 

Для получения выписки по референсу необходимо отправить запрос 

GET/resource_name/(resource_param) - сервер ресурсов КЦМР возвращает ресурс, 

соответствующий запрашиваемым параметрам. 

 

Request: GET statements/{reference} 

 
Описание заголовков запроса см. в приложении 4. 

 

Описание переменных запроса: 
  
Поле 

 

Тип 

 

Описание 

reference string Референсе 

    

 

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/statements/EG3P17-0157411 HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 

https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/statements/


Response: GET statements

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

TypeOper string признак дебет/кредит,  

возможны следующие значения: 

D - проводка по дебету;  

C - проводка по кредиту;  

ED – отвергнутая проводка по дебету;  

EC – отвергнутая проводка по кредиту;  

Type string код идентификации типа операции, возможны следующее 

значения:  

Snnn - проводка была вызвана сообщением MTnnn;  

Reference string референс операции пользователя 

RealiseDate datetime операционное время(ччмм) 

Acc_A string Организация-инициатор 

Acc_B string Организация-инициатор 

SubCorr_A string Счет Банк-корреспондент плательщика 

SubCorr_B string Счет банке-корреспонденте получателя 

Correspondent_A string Корреспондент Организации-инициатора 

Correspondent_B string Корреспондент Организации бенефициара 

Mfo_A string Организация-инициатор 

Mfo_B string Организация бенефициара 

Currency string код валюты 

Mfo string организация-инициатор 

Summ2 double сумма 

Summ1 double сумма 

Priority string приоритет операции 

DatePay date операционная дата(ггммдд) 

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

    "Data:": [ 

        { 

            "TypeOper": "C", 

            "Acc_A": "KZ006010000192837465", 

            "Reference": "EG3P17-0157411", 

            "DatePay": "991109", 

            "Priority": "", 

            "Acc_B": "KZ017490009182755455", 

            "Summ1": "697,79", 

            "RealiseDate": "1008", 

            "SubCorr_A": "KZ017490009182736450", 

            "SubCorr_B": "KZ006010077192837465", 

            "Type": "S100", 

            "Correspondent_A": "NURSKZKX", 

            "Correspondent_B": "ABKZKZKX", 

            "Mfo_B": "NURSKZKX", 

            "Mfo_A": "HSBKKZKX", 

            "Currency": "KZT", 

            "Mfo": "HSBKKZKX", 

            "Summ2": "92,70", 

            "TrTypeOper": "091211", 

      "Status": 0 

        }          

 

    ] 

} 



TrTypeOper string признак дебет/кредит,  

возможны следующие значения: 

D - проводка по дебету;  

C - проводка по кредиту;  

ED – отвергнутая проводка по дебету;  

EC – отвергнутая проводка по кредиту; 

Status Integer статус 

 

 

Для получения выписки 998.400 необходимо отправить запрос 

GET/resource_name/( resource_type)/(resource_param) - сервер ресурсов КЦМР возвращает 

ресурс, соответствующий запрашиваемым параметрам.  

 

Request: GET statements/{msgtype}/{operdate} 

 
Описание заголовков запроса см. в приложении 4. 

 

Описание переменных запроса: 
  
Поле 

 

Тип 

 

Описание 

msgtype string Тип сообщения. (998400) 

operdate string Операционная дата –формат ddMMyyyy 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/statements/998400/01122017 HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 



 

 

 

 

 

Response: GET statements 

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

    "Data": { 

        "TCount": 826, 

        "Statictics": [ 

            { 

                "MsgType": "100", 

                "MessageCount": 234, 

                "NHour": "10" 

            }, 

            { 

                "MsgType": "100", 

                "MessageCount": 224, 

                "NHour": "13" 

            }, 

            { 

                "MsgType": "100", 

                "MessageCount": 135, 

                "NHour": "15" 

            }, 

            { 

                "MsgType": "102", 

                "MessageCount": 90, 

                "NHour": "10" 

            }, 

            { 

                "MsgType": "102", 

                "MessageCount": 88, 

                "NHour": "13" 

            }, 

            { 

                "MsgType": "102", 

                "MessageCount": 39, 

                "NHour": "15" 

            }, 

            { 

                "MsgType": "102", 

                "MessageCount": 15, 

                "NHour": "16" 

            }, 

            { 

                "MsgType": "195", 

                "MessageCount": 1, 

                "NHour": "8" 

            } 

        ], 

        "Reference": "1 67", 

        "FinDate": "2010-05-20 10:25:51.0", 

        "Title": "СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ СООБЩЕНИЙ В СМЭП КЦМР", 

        "StDate": "2009-12-25 17:52:00.0", 

        "OperDate": "2010-01-11" 

    } 

} 



TCount integer общее количество сообщений 

Reference string Референс операции 

StDate datetime Дата с точностью до секунды определяет начало периода, 

который учитывается в справке 

FinDate datetime Дата с точностью до секунды определяет конец этого 

периода 

Title string Заголовок справки 

OperDate date дата(ггммдд) 

Statictics  Данные по проводкам 

MsgType string Тип сообщения 

MessageCount integer количество сообщений указанного типа, принятых в течение 

этого часа 

NHour string час приема сообщения(чч) 

 

Для получения выписки о состоянии счета необходимо отправить запрос 

GET/resource_name/(resource_param) - сервер ресурсов КЦМР возвращает ресурс, 

соответствующий запрашиваемым параметрам.  

 

Request: GET stateaccount/{operdate} 

 
Описание заголовков запроса см. в приложении 4. 

 

Описание переменных запроса: 
  
Поле 

 

Тип 

 

Описание 

operdate string Операционная дата –формат ddMMyyyy 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/ stateaccount/01122017 HTTP/1.1 
Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0585600 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 



 

 

 

 

Response: GET statements 

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Data object Данные запроса 

ClearClient string Терминал 

Client string Клиент  

DbSum double Cумма по дебету 

DbCount integer Количество по дебету 

CtSum double Сумма по кредиту 

OperDate date дата(ггммдд) 

CtCount integer Количество по кредиту 

CurSum double Текущая сумма 

ReservedSum double Резервная сумма 

Status string Статус 

Title  Заголовок  

 

 

 

Глава 6. Запрос на справочники 
 

Для получения справочника банка необходимо отправить запрос вида 

 GET/resource_name/(resource_name) сервер ресурсов КЦМР возвращает ресурс, 

соответствующий запрашиваемому идентификатору (referenceId – идентификатор 

справочника  - для справочника банков значение должно быть - banks).  

 

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0585600 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

{ 

    "Title": "Выписка о состоянии счета", 

    "Data:": [ 

        { 

            "ClearClient": "SMEP0000", 

            "Client": "KCJBKZKX", 

            "DbSum": "0,00", 

            "DbCount": "10", 

            "CtSum": "56,10", 

            "CtCount": "3 ", 

            "CurSum": "697,79", 

            "ReservedSum": "0,00",             

            "Status": "0", 

            "OperDate": "2010-01-11", 

 

        } 

 

    ] 

} 



Request: GET reference/referenceId

 
    

Response: GET reference 

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Banks object Данные запроса 

Acc String Корр.счет 

Status Intege Статус банка 

Rkc String Отделение в НБРК 

Bic String БИК банка 

Name String Наименование банка 

 

Для получения справочника клиентов необходимо отправить запрос вида 

 GET/resource_name/(resource_name_id) сервер ресурсов КЦМР возвращает ресурс, 

соответствующий запрашиваемому идентификатору (referenceId – идентификатор 

справочника – для справочника клиентов значение должно быть - clients).  

 

Request: GET reference/referenceId

 
    

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/reference/banks HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

    "Banks": [ 

        { 

            "Acc": "KZ86125KZT1001300234", 

            "Status": 0, 

            "Rkc": "NBRKKZKX", 

            "Bic": "ABKZKZKX", 

            "Name": "АО \"БТА Банк\"" 

        }, 

        { 

            "Acc": "KZ07125KZT1001300201", 

            "Status": 0, 

            "Rkc": "NBRKKZKX", 

            "Bic": "ABNAKZKX", 

            "Name": "АО ДБ \"RBS (Kazakhstan)\"" 

        } 

    ] 

} 

GET https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/reference/clients HTTP/1.1 

Authorization: Bearer e5519f53-2b0b-3182-afec-fcc7b37c6b2d 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-financial-id: 2e81f147-c8a8-4f68-b4f0-69e0e7510b01 

x-fapi-customer-last-logged-time: 2018-05-03T15:15:00+06:00 

x-fapi-customer-ip-address: 104.25.212.99 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Accept: application/json 



Response: GET reference 

 
Описание заголовков ответа см. в приложении 5. 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Clients object Данные запроса 

Acc String Корр.счет 

Status Integer Статус клиента 

DBic String Банк обслуживающий расчетный счет клиента 

Bic String БИК клиента 

Name String Наименование клиента 

Type Integer Тип клиента 

MainTerm String Системное имя банка 

ClrTerm String Системное имя СМЭП 

SmpMmbr String Мобильные операции 0 – неучастник СМП; 

1 –  участник СМП имеет режим работы 24х7; 

2 –  участник СМП имеет режим работы только в рабочие 

дни с 9:00 до 18:30. 

SmpAcc String Транзитный счет 

 

Глава 7. Приложения 

Приложение 1 

ID Token (token_id) claims детали   
 

Поле 

 

Описание 

 

Примечание 

 

Значение 

iss Issuer of the 

token 

Token issuer должен быть определен https://ca.kisc.kz 

https://betaca.kisc.kz 

HTTP/1.1 200 OK 

x-fapi-paymentsystem-id: SMEP0000 

x-fapi-terminal-id: K0599900 

x-jws-signature:  стандартная подпись 

x-fapi-interaction-id: 93bac548-d2de-4546-b106-880a5018460d 

Content-Type: application/json 

 

{ 

    "Сlients": [ 

        { 

            "Acc": "KZ12009NPS0413609816", 

            "Status": 0, 

            "DBic": "GCVPKZ2A", 

            "Bic": "GCVPKZ2A", 

            "Name": "Государственный центр по выплате пенсий", 

      "Type": 1, 

      "MainTerm": "SGCVP001", 

      "ClrTerm": "SMEP0000", 

     "SmpMmbr": "0", 

            "SmpAcc": "" 

 

        }, 

        { 

            "Acc": "KZ23125KZT1001300204", 

            "Status": 0, 

            "DBic": "NBRKKZKX", 

            "Bic": "IRTYKZKA", 

            "Name": "АО " ForteBank"", 

      "Type": 0, 

      "MainTerm": "K0596500", 

            "ClrTerm": "SMEP0000", 

     "SmpMmbr": "1", 

            "SmpAcc": "KZ4196503F0007553322" 

 

        } 

    ] 

} 

https://ca.kisc.kz/
https://betaca.kisc.kz/


sub 

 

Token subject 

identifier 

Уникальный и неповторяющийся 

идентификатор.  

 

opkisc_inte

nt_id 

IntentId 

исходного 

запроса 

Уникальный и неповторяющийся 

идентификатор содержащий intentid. 

Использовать  intent_id/consent_id  

aud 

  

Тот, кому 

предназначен 

этот ID Token 

is intended for 

Должен  содержать client_id Системы-

клиента, полученный при регистрации 

в КЦМР. 

Значение client_id клиента TPP's 

OAuth. 

exp 

  

Дата и время 

окончания 

валидности 

токена 

 Эпоха, т. е. количество секунд от 

1970-01-01T0: 0: 0Z как измерено в 

UTC.  RFC7519. 

iat 

  

Дата/время 

выдачи Token  

 Эпоха 

auth_time Дата/время 

когда 

конечный 

пользователь 

(End User) 

был 

авторизован  

Это поле требуется, когда выполнен 

request max_age или max_age является 

essential claim.  

Эпоха 

nonce 

  

Используется 

для 

противодейст

вия replay 

attacks 

Значение передается как Request 

параметр. Если оно представлено, то 

должно быть передано в id_token 

 

  

acr Authentication 

Context Class 

Reference 

  

Идентификатор, определяющий, какие 

условия проверки подлинности 

выполнены. Значение аcr должно 

соответствовать одному из значений, 

запрошенных полем acr_values 

запроса, однако, даже если не 

присутствует на запросе, КЦМР 

должен заполнить acr значением, 

которое удостоверяет, что КЦМР 

выполнил или не выполнил уровень 

запроса, соответствующий "Strong 

Customer Authentication". 

Значения, которые будут 

предоставлены, будут равны urn: 

urn:opkisc:api:ca или  

urn:opkisc:api: sca.  

s_hash State Hash 

Value 

Может включать state hash, s_hash, в 

ID Token для защиты значения state ; 

 

at_hash Access Token 

Hash Value 

Значение hash токена доступа.  

c_hash Code hash 

value. 

Значение hash Code   

 

 

  

https://tools.ietf.org/html/rfc7519


Приложение 2 

 

JSON ЭЦП 
 

Подпись JSON сообщения производятся по стандарту RFC 7515. 

Поддерживаемые ассиметричные алгоритмы: 

«alg» параметр Алгоритм  Обязательный Примечание 

ECGOST34310 ГОСТ 34.310 Mandatory Использовать в СМП для 

подписи с крипто-

провайдером Tumar. 

 

Основные шаги по созданию JWS. 

Шаг 1: Определить сертификат и ключ которые будут использоваться для подписания 

JWS. Поскольку JWS используется для неотрекаемости, он ДОЛЖЕН быть подписан с 

использованием ключа JWS эмитента. Ключ должен использоваться эмитентом для 

получения подписанного сертификата, выпущенного СА KISC. Сертификат подписи 

должен быть действительным на момент создания JWS. 

 

Шаг 2: Заполнение формы JOSE Header. 

JOSE header является JSON объектом состоящим из трех полей (параметров): 

Параметр Наличие Обязательный Описание 

alg Yes Mandatory Алгоритм, который должен использоваться при подписании 

JWS. 

Алгоритм должен поддерживать asymmetric encryption. 

kid Yes Mandatory (key ID) Header параметр является подсказкой, чей key был 

использован для secure JWS.  

Должен соответствовать Serial Number сертификата, 

выбранного в Шаге 1. Получатель должен использовать это 

значение для определения сертификата, используемого для 

проверки JWS. 

iss Optional Optional Эмитент JWS. Должен соответствовать DN сертификата. 

Используется в случае работы с несколькими 

удостоверяющими центрами. 

Пример JOSE Header: 

 

header = base64Encode(JOSE) 

 

Шаг 3: Заполненная форма для подписи 

Заполненный для подписи JSON является телом HTTP сообщения по методу POST. В 

данном случае тело является payload. Для сокращения избыточности данных в подписи 

payload не используется и будет пустым. 

payload = base64Encode(JSON) 

 

 

{ 

  "alg": "ECGOST34310", 

  "kid": "1a1c004f639577146e5704830b8106822028908d7cb32341fb9bf677feaa78bc" 

} 



Шаг 4: Подпись и кодирование информации 

Подписанный payload вычисляется как: 

signed = base64Encode(sign(JSON)) 

Для создания подписи необходимо использовать SDK УЦ КЦМР. SDK находится по 

адресу https://ca.kisc.kz/webra/res-open/SDK.zip  

 

Шаг 5: Сборка JWS 

JWS вычисляется как: 

JWS = header + "." + payload + "." + signed 

В данном случае payload = null. 

Пример готового JWS: 

  

eyJhbGciOiJFQ0dPU1QzNDMxMCIsImtpZCI6IjFhMWMwMDRmNjM5NTc3MTQ2ZTU3MDQ4MzBiODEwNjgyMjAyODkwOGQ3Y

2IzMjM0MWZiOWJmNjc3ZmVhYTc4YmMifQ==..RRGLuaDV5QpzSH367q5hQRKOYTQq8uUadEIViVsjDVk2Mv+PoA1vvLkV

A1//FzLXIMOBAEycFFpSbb7PO7RZ1Q== 

https://ca.kisc.kz/webra/res-open/SDK.zip


Приложение 3 

Коды возврата и ошибок (Return and Error codes) 
Случай (Situation) HTTP Status Примечания 

Запрос завершен успешно  200 OK   

Нормальное выполнение.  Запрос 

выполнен успешно  
201 Created 

Результатом операции является 

создание нового ресурса.  

Операция удаления завершена успешно. 204 No 

Content 

  

Запрос счета некорректный, отсутствует 

или несоответствует тело JSON или 

параметры URL  

400 Bad 

Request 

Запрошенная операция не будет 

выполнена. 

Авторизационный заголовок отсутствует 

или неверный токен  

401 

Unauthorized 

В операции было отказано. 

Повторная проверка 

подлинности пользователя 

платежных услуг может дать 

надлежащий токен, который 

можно будет использовать 

Токен имеет неправильную область 

действия или политика безопасности была 

нарушена 

403 

Forbidden 

Операции было отказано в 

доступе.  

Повторная аутентификация 

пользователя платежных услуг 

вряд ли позволит исправить 

ситуацию  

 

Банк попытался получить доступ к 

ресурсу с помощью метода, который не 

поддерживается  

405 Method 

Not Allowed 

  

Запрос в заголовке содержал «accept» 
(Accept: application/json), 

который запрашивал тип контента, 

отличный от application / json, и набор 

символов, отличный от UTF-8  

406 Not 

Acceptable 

  

Операция была отклонена, поскольку в 

течение определенного периода времени 

было сделано слишком много запросов. 429 Too 

Many 

Requests 

Регулируется за счет «не 

функциональных требований» - 

КЦМР будет включать в 

заголовок ответного сообщения 

«Retry-After» с указанием 

сколько времени банк должен 

ждать перед повтором операции 

Сбой на шлюзе API или микросервисе 500 Internal 

Server Error 

Операция завершилась неудачно 

 

  



Приложение 4 
 

Заголовки запроса (Request headers) 

Наименование 

заголовка значение 

обязательный 

POST GET 

x-fapi-financial-id Уникальный идентификатор сервиса КЦМР Mandatory Mandatory 

x-fapi-customer-

last-logged-time 
Время, когда выполнен последний вход в систему Optional Optional 

x-fapi-customer-ip-

address 
IP адрес, с которого был произведен вход Optional Optional 

x-fapi-interaction-

id 

RFC4122 UUID используется как идентификатор связи. 

Значение возвращается в response 
Optional Optional 

Authorization 

Стандартный HTTP заголовок; Позволяет предоставлять 

учетные данные серверу авторизации / ресурсов в 

зависимости от типа запрашиваемого ресурса. Для OAuth 2.0 

/ OIDC это включает или Основные / Предъявительские 

схемы аутентификации носителя. 

Mandatory Mandatory 

Content-Type 

Стандартный HTTP заголовок; представляет Формат 

полезных данных, предоставляемых в запросе. Mandatory Do not use 
Должен быть установлен в application / json. 

Accept 

Стандартный HTTP заголовок; Определяет тип 

содержимого, который требуется от сервера. 

Если задано, оно должно иметь значение: application / json. 

Если задано любое другое значение, КЦМР должен отвечать 

406 недопустимо. 

Optional Optional 

x-idempotency-key 

Пользовательский заголовок HTTP; Уникальный 

идентификатор запроса для поддержки идемпотентности. 

Цель этой возможности состоит в том, чтобы позволить 

банкам повторять запросы API, которые завершились с 

таймаутом или неожиданной ошибкой. 
Mandatory Do not use 

Пользовательский заголовок HTTP; Уникальный 

идентификатор запроса для поддержки идемпотентности. 

Цель этой возможности состоит в том, чтобы позволить 

банкам повторять запросы API, которые завершились с 

таймаутом или неожиданной ошибкой. 

x-jws-signature 
Отделенная  (отдельная) JWS подпись метаданных запроса 

 
Mandatory Do not use 

  



Приложение 5 
 

Заголовки ответа (Response headers) 
 

Наименование 

заголовка описание обязательный 

Content-Type 

Стандартный HTTP заголовок; представляет Формат 

полезных данных (payload – content), возвращаемых в 

ответе. 

КЦМР будет возвращать Content-type: application / json в 

качестве заголовка содержимого 

Mandatory 

Retry-After 

Заголовок, указывающий время (в секундах) ожидания 

TPP перед повторной попыткой выполнения операции. 

КЦМР будетолжен включать этот заголовок вместе с 

ответами с кодом состояния HTTP 429 (слишком много 

запросов). 

Optional 

x-fapi-

interaction-id 

RFC4122 UUID используется как идентификатор связи. 

Должен быть таким же как и в заголовке запроса 

Conditionally 

Mandatory 

x-jws-signature 
Отделенная  (отдельная) JWS подпись метаданных запроса 

 
Mandatory 

 

  



Приложение 6 
 

Работа с API 

 

Для получения доступа к API должны быть выполнены следующие требования: 

 получение регистрационных свидетельств и ключей в Удостоверяющем Центре 

КЦМР; 

 регистрация пользователя; 

 авторизация пользователя; 

 создание/регистрация «Application»; 

 подписка на API; 

 создание «Service Provider» для получения «Client ID» и «Client Secret»; 

 запрос токена, использование токена для получения доступа к API, вызов «API; 

 обновление токена по истечению срока действия; 

 по завершению сеанса, корректное завершение сессии – logout. 

 

Для подписи запросов API необходимо использовать сертификат и ключ. Для этого 

необходимо использовать openssl. 

 

 
 

Авторизация пользователя 

Request: 

 
Response: 

 
Header: 

 
ID сессии (JSESSIONID) необходимо запомнить, в дальнейшем при обращении к веб 

сервисам необходимо передавать ID данной сессии. 

 

 

 

 

openssl pkcs12 -in pkcs12_sign.p12 -nocerts -nodes -out K0531900.key 

openssl pkcs12 -in pkcs12_sign.p12 -clcerts -nokeys -out K0531900.cer 

curl -X POST -k -d "action=login&username=user&password=*****" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/user/login/ajax/login.jag --cert 

/cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 

{ 

"error" : false 

} 

HTTP/1.1 200 OK 

X-Frame-Options: DENY 

X-Content-Type-Options: nosniff 

X-XSS-Protection: 1; mode=block 

Pragma: No-cache 

Cache-control: no-cache 

Set-Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9; 

Path=/store; Secure; HttpOnly 

Content-Type: application/json;charset=UTF-8 

Content-Length: 17 

Date: Thu, 04 Oct 2018 09:50:52 GMT 

Server: WSO2 Carbon Server 



Создание/регистрация «Application» 

Для того, чтобы подписаться на API необходимо создать «Application» и с помощью него 

подписаться на API. Также можно использовать уже существующий «Application» для 

подписки, в одном «Application» может быть несколько подписок на разные API. 

Request: 

 
Response: 

 

Получение списка «Application» 

Request: 

 
Response: 

 

curl -k -d "action=addApplication&application=appSubscribe&tier=Unlimited&description=Test" -

H "Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/application/application-add/ajax/application-

add.jag --cert /cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 

{ 

"error" : false,  

"status" : "APPROVED" 

} 

curl -k -d "action=getApplications" -H "Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/application/application-list/ajax/application-

list.jag --cert /cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 

{ 

 "error" : false,  

 "applications" : [{ 

  "name" : "DefaultApplication",  

  "tier" : "Unlimited",  

  "id" : 1,  

  "status" : "APPROVED",  

  "description" : null,  

  "apiCount" : 1,  

  "groupId" : "",  

  "isBlacklisted" : false,  

  "owner" : "admin",  

  "tokenType" : "DEFAULT" 

 }, { 

  "name" : "app1",  

  "tier" : "Large",  

  "id" : 5,  

  "status" : "APPROVED",  

  "description" : "",  

  "apiCount" : 1,  

  "groupId" : "",  

  "isBlacklisted" : false,  

  "owner" : "admin",  

  "tokenType" : "DEFAULT" 

 }, { 

  "name" : "appSubscribe",  

  "tier" : "Unlimited",  

  "id" : 11,  

  "status" : "APPROVED",  

  "description" : "Test",  

  "apiCount" : 0,  

  "groupId" : "",  

  "isBlacklisted" : false,  

  "owner" : "admin",  

  "tokenType" : "DEFAULT" 

 }] 

} 



Удаление «Application» 

Request: 

 
Response: 

 
 
Подписка на «API» 

Для того, чтобы иметь доступ к API на него необходимо по подписаться.  

Существует 2 способа подписки: 

 по имени (applicationName); 

 по ID (applicationId). 

Request (applicationName): 

 
Request (applicationId): 

 

Параметры: 
Имя Описание 

name наименование API на который регистрируется подписка 

version версия API 

provider владелец (пользователь, создавший/зарегистрировавший) API 

tier уровень, указывается такой же который указан в «Application» на 

который регистрируется подписка 

applicationName наименование «Application» (при получении списка «Application» 

указывается в параметре «name») 

applicationId ID «Application» (при получении списка «Application» указывается в 

параметре «id») 

 

 

curl -X POST -k -d "action=removeApplication&application=appSubscribe" -H "Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/application/application-remove/ajax/application-

remove.jag --cert /cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 

{ 

"error" : false 

} 

curl -k -d 

"action=addAPISubscription&name=IPC&version=1.0.0&provider=ilkham&tier=Unlimited&applicationN

ame=appSubscribe" -H "Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/subscription/subscription-add/ajax/subscription-

add.jag --cert /cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 

curl -k -d 

"action=addAPISubscription&name=IPC&version=1.0.0&provider=ilkham&tier=Unlimited&applicationI

d=11" -H "Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/subscription/subscription-add/ajax/subscription-

add.jag --cert /cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 



Response: 

 
 

Отписка от «API» 

Также, как и при подписке на API существует 2 способа отписки: 
 по имени (applicationName); 

 по ID (applicationId). 

Request (applicationName): 

 
Request (applicationId): 

 

Параметры: 
Имя Описание 

name наименование API на который регистрируется подписка 

version версия API 

provider владелец (пользователь, создавший/зарегистрировавший) API 

tier уровень, указывается такой же который указан в «Application» на 

который регистрируется подписка 

applicationName наименование «Application» (при получении списка «Application» 

указывается в параметре «name») 

applicationId ID «Application» (при получении списка «Application» указывается в 

параметре «id») 

Response: 

 

 

 

{ 

 "error" : false,  

 "status" : { 

  "subscriptionStatus" : "UNBLOCKED",  

  "subscriptionUUID" : "3a04e887-d2f8-4dee-b12e-ce6fc98f6fe6",  

  "workflowResponse" : { 

   "jsonPayload" : "" 

  } 

 } 

} 

curl -k -d 

"action=removeSubscription&name=IPC&version=1.0.0&provider=ilkham&tier=Unlimited&applicationN

ame=appSubscribe" -H "Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/subscription/subscription-remove/ajax/subscription-

remove.jag --cert /cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 

curl -k -d 

"action=removeSubscription&name=IPC&version=1.0.0&provider=ilkham&tier=Unlimited&applicationI

d=11" -H "Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/subscription/subscription-remove/ajax/subscription-

remove.jag --cert /cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 

{ 

"error" : false 

} 

 



Создание «Service Provider» для получения «Client ID» и «Client Secret» 

Request: 

 
dGVzdDp0ZXN0 – hash Base64 который состоит из login:password 

 

Response: 

 
Необходимо запомнить «clientId» и «clientSecret», так-как при повторном запросе команды 

параметр «clientSecret» и некоторые другие параметры будут null. 

 

Получение токена для доступа к «API» 

Request: 

 
R3d0RWZERWZiZUVwSGR2NV9jNDdkRWNkX3pVYTpPaGh4S3pSRjAwQmRaN2JNN3Z

PVk43enA0cDhh – hash Base64 который состоит из clientId:clientSecret, который мы 

получаем в ответе при создании «Service Provider». 

 

Response: 

 
Время жизни токена можно указать на выбор (указывается в секундах, 3600 – 1 час). После 

того, как токен устарел вернется ошибка. Для того, чтобы продолжить работу необходимо 

обновить токен. 

 

Обновление токена 

Request: 

 

curl -k -X POST -H "Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0" -H "Content-Type: application/json" -d 

'{ "clientName": "K0531900", "owner": "admin", "grantType": "password client_credentials", 

"saasApp": "false" }' "https://ax.kisc.kz:9443/client-registration/v0.13/register" --cert 

/cer_path/K0531900.cer --key /key_path/K0531900.key –i 

{ 

"clientId":"GwtEfDEfbeEpHdv5_c47dEcd_zUa", 

"clientName":"admin_K0531900", 

"callBackURL":null, 

"clientSecret":"OhhxKzRF00BdZ7bM7vOVN7zp4p8a", 

"isSaasApplication":false, 

"appOwner":"admin", 

"jsonString":"{ 

\"grant_types\":\"password client_credentials\", 

\"redirect_uris\":null, 

\"client_name\":\"admin_MyFirstQQWWWProvider\" 

}", 

"jsonAppAttribute":"{}", 

"tokenType":null 

} 

curl -k -d "grant_type=password&username=user&password=*****&scope=message" -H 

"Authorization: Basic 

R3d0RWZERWZiZUVwSGR2NV9jNDdkRWNkX3pVYTpPaGh4S3pSRjAwQmRaN2JNN3ZPVk43enA0cDhh" 

https://ax.kisc.kz:8243/token --cert /cer_path/K0531900.cer --key /key_path/K0531900.key –i 

{ 

"access_token":"a93c631e-1ab8-35e2-8b35-eafa61e64d6e", 

"refresh_token":"a7820819-788d-33ee-941f-daa42ec6e1cd", 

"scope":"message", 

"token_type":"Bearer", 

"expires_in":3600 

} 

curl -k -d "grant_type=refresh_token&refresh_token=a7820819-788d-33ee-941f-daa42ec6e1cd" -H 

"Authorization: Basic 

R3d0RWZERWZiZUVwSGR2NV9jNDdkRWNkX3pVYTpPaGh4S3pSRjAwQmRaN2JNN3ZPVk43enA0cDhh" 

https://ax.kisc.kz:8243/token --cert /cer_path/K0531900.cer --key /key_path/K0531900.key –i 



Response: 

 
 

Получение списка публичных «API» (для СМП публичных «API» не 
представлено): 

Request: 

 
Response (если публичные «API» отсутствуют): 

 
Response (если публичные «API» присутствуют): 

 
 
Вызов API 

Request: 

 
 

 

 

 

{ 

"access_token":"1bd295a9-edab-3798-afe0-d29da22f6e82", 

"refresh_token":"d6a9264e-0283-377f-91a9-0c73123c5b92", 

"scope":"message", 

"token_type":"Bearer", 

"expires_in":3600 

} 

curl -k https://ax.kisc.kz:9443/api/am/store/v0.13/apis --cert /cer_path/K0531900.cer --key 

/key_path/K0531900.key –i 

{ 

"count":0, 

"next":"", 

"previous":"", 

"list":[], 

"pagination":{ 

"total":0, 

"offset":0, 

"limit":25 

} 

} 

{ 

    "count":4, 

    "next":"", 

    "previous":"", 

    "list":[{ 

        "id":"3da101be-add2-46e0-9b17-e0e5488757a3", 

        "name":"mobmess", 

        "description":null, 

        "context":"/mobmess/1.0", 

        "version":"1.0", 

        "provider":"test", 

        "status":"PUBLISHED", 

        "thumbnailUri":null, 

        "scopes":[] 

    }, 

    ..... 

    ], 

    "pagination":{ 

        "total":4, 

        "offset":0, 

        "limit":25 

    } 

} 

curl -k -X GET "https://ax.kisc.kz:8243/IPC/1.0.0/Message/2" -H  "accept: application/json" -

H  "Authorization: Bearer 2223a49a-399a-3a28-959d-ab8e9ce0c482" --cert /cer_path/K0531900.cer 

--key /key_path/K0531900.key –i 



Response: 

 
 

Logout 

Request: 

 
Response: 

 
 

Описание «API» 

Описание API в формате swagger (JSON) можно получить по ссылке: 

https://ax.kisc.kz:9443/store/api-docs/{username}/IPC/1.0.0 

  

{ 

"data":{ 

"messageId":2, 

"status":"Pending", 

"creationDateTime":"2018-09-12T17:16:48.6551211+06:00", 

"body":":12:001\\r\\n:20:CD0305201705\\r\\n:32A:180503KZT120000,00\\r\\n:50:/D

/KZ97125KZT1001300327\\r\\n/IDN/980730000001\\r\\n/NAME/Ivanoff_I.I.\\r\\n/IRS/1\\r\\n

/SECO/9\\r\\n/MOBNB/7772223311\\r\\n:52B:BNKAKZKX\\r\\n:57B:BNKBKZKX\\r\\n:59:KZ65125K

ZT1001300224\\r\\n/NAME/JSC_\"Bank_B\\\r\\n/IDN/980640000002\\r\\n/IRS/1\\r\\n/SECO/5\

\r\\n/MOBNB/7013338899\\r\\n/UNIQID/QR021234\\r\\n:70:\\r\\n/NUM/10\\r\\n/DATE/180503\

\r\\n/VO/19\\r\\n/SEND/07\\r\\n/KNP/119\\r\\n/ASSIGN/CD\\ 

} 

} 

curl -X GET -k -H "Cookie: 

JSESSIONID=4347B78A4923393F767B6C7B5A742C2DACC4FB18DC2F15CA1A7DE7082D82DB67EA28FAA31936F40764

4C2195276E0755E52B48DAF66EFF6F955DCD2828BC156EE5F2709D9E9CF548402396B2EECE8428BEB4189AEE52F0E

59840266E4E222C87FEC3C36E4D48DF657DCAE1DA048A4C17EFB61A48E7A8E74F685418A9396EE7E9" 

https://ax.kisc.kz:9443/store/site/blocks/user/login/ajax/login.jag?action=logout --cert 

/cer_path/K0531900.cer --key /cer_path/K0531900.key -i 

{ 

"error" : false 

} 



Схемы 

Application 

Имя Описание Схема По 

умолчанию 

client_id Уникальный идентификатор 

приложения 

string null 

client_secret Секрет клиента string null 

client_secret_expires_at Время окончания действия 

секрета  

string null 

redirect_uris Список URI для 

перенаправления клиентов 

после авторизации 

array null 

client_name Имя ситемы-клиента (Service 

provider) 

string null 

Error 

 

 

 

RegistrationRequest 

Имя Описание Схема По 

умолчанию 

redirect_uris Список URI для 

перенаправления клиентов 

после авторизации 

array null 

client_name Имя ситемы-клиента  string null 

grant_types Тип предоставления 

доступа 

array null 

application_type Тип приложения string null 

jwks_uri  URI для получения x.509 

открытого сертификата 

string null 

url  -не предусмотрен string null 

contacts Контактная информация array null 

post_logout_redirect_uris Список URI для 

перенаправления после 

процесса logout 

array null 

request_uris  -не предусмотрен array null 

response_types Тип ответа, которые может 

использовать клиент при 

запросе авторизации 

array null 

 

 

 

Имя Описание Схема По 

умолчанию 

error Код ошибки string null 

error_description Описание ошибки string null 

https://docs.wso2.com/display/IS560/apidocs/OAuth2-dynamic-client-registration/index.html#!/models#array
https://docs.wso2.com/display/IS560/apidocs/OAuth2-dynamic-client-registration/index.html#!/models#array
https://docs.wso2.com/display/IS560/apidocs/OAuth2-dynamic-client-registration/index.html#!/models#array
https://docs.wso2.com/display/IS560/apidocs/OAuth2-dynamic-client-registration/index.html#!/models#array
https://docs.wso2.com/display/IS560/apidocs/OAuth2-dynamic-client-registration/index.html#!/models#array
https://docs.wso2.com/display/IS560/apidocs/OAuth2-dynamic-client-registration/index.html#!/models#array
https://docs.wso2.com/display/IS560/apidocs/OAuth2-dynamic-client-registration/index.html#!/models#array


Приложение 7 

Статусы сообщений 

Имя Описание 

Pending В ожидании. 

Rejected Отказано. 

AcceptedSettlementInProcess  В обработке. 

AcceptedSettlementCompleted Платеж успешно обработан. 
 

 


