
Реестр на выпуск карт 
 

Формат файла-реестра - .csv 

В первой строке выводится наименования столбцов из области «Структура текста файла». 

Данная строка не является обязательной и может быть пропущена. 

 

 

Структура заголовка файла 

1 или 2-ая строка в зависимости от наличия строки с наименованием столбцов из области 

«Структура текста файла»: 

№ Поле Формат Обязательность Значение 

1 Тип реестра Текст Обязательное Тип реестра, полученного от 

организации: 

Присваиваемое значение: 

 Реестр на выпуск 

банковских карт; 

2 Номер 

договора 

Текстовое Обязательное Номер договора зарплатного 

проекта, заключенного с 

отправителем 

 

Десятизначное число 

3 Дата создания Дата Обязательное Дата создания файла 

(ДД.ММ.ГГГГ, где ГГГГ – год, 

ММ – месяц, ДД – день) 

4 Формат реестра Текст Обязательное Версия формата реестра 

 

Допустимые значения: 

 Версия2 

 Версия 2 

5 Версия 1С Текст Обязательное Версия 1С, в которой 

формируется реестр 

 

Пример формата вывода версии: 

1С v8.3 

 

 

Структура текста файла 

Последующие строки, одна строка – один сотрудник: 

 

№ Поле Формат Обязательность Значение 

1 ФИО Клиента Текст Обязательное Фамилия, имя, отчество сотрудника 

(через пробелы) 

2 Гражданство Число Обязательное Цифровой ISO-код страны 

гражданства 

3 Дата рождения Дата Обязательное Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ, где 

ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день) 

4 Страна рождения Текст Необязательное Страна места рождения 



5 Место рождения Текст Обязательное Место рождения 

6 Адрес 

регистрации 

Текст Обязательное Адрес места регистрации 

7 Страна 

Нахождения 

Число Необязательное Цифровой ISO-код 

 

По умолчанию заполняется 

значением [643] – соответствующим 

России 

8 Адрес 

нахождения 

Текст Обязательное Адрес места жительства 

9 Код документа 

удостоверяющего 

личность 

Число Обязательное Одно из следующих значений: 

26, 28, 21, 31, 32 

Где: 

26 – соответствует «Временное 

удостоверение личности» 

28 - «Иной документ резидента» 

21 - «Паспорт РФ» 

31 – «Паспорт иностранного 

гражданина» 

32 - Иной документ удост. личность 

иностранного гражданина 

10 Серия документа 

удостоверяющего 

личность 

Текст В зависимости от 

других полей 

Серия документа удостоверяющего 

личность. Прописные буквы 

русского и латинского алфавитов, 

арабские цифры; допускаются 

символы "точка", "дефис", "пробел" 

 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода документа 

удостоверяющего личность 

соответствующему Паспорту РФ 

11 Номер документа 

удостоверяющего 

личность 

Текст Обязательное Номер документа удостоверяющего 

личность. Прописные буквы 

русского и латинского алфавитов, 

арабские цифры; допускаются 

символы "точка", "дефис", "пробел"; 

 

Шестизначное число в случае 

указания кода документа 

удостоверяющего личность 

соответствующему Паспорту РФ 

12 Кем выдан 

документ 

удостоверяющий 

личность 

Текст Обязательное Указывается, кем выдан документ 

удостоверяющий личность 

13 Дата выдачи 

документа 

удостоверяющего 

личность 

Дата Обязательное Указывается дата выдачи документа 

удостоверяющего личность 

(ДД.ММ.ГГГГ, где ГГГГ – год, ММ – 

месяц, ДД – день) 

14 Код 

подразделения 

Число В зависимости от 

других полей 

Заполняется только и обязазательно 

в случае указания кода документа 



удостоверяющего личность 

соответствующего паспорту РФ 

15 Тип выпускаемой 

карты 

Текст Обязательное Тип выпускаемой банковской карты. 

Возможные значения: 

EC/MC GOLD 

EC/MC PLATINUM 

EC/MC STANDARD 

VISA CLASSIC 

VISA GOLD 

VISA PLATINUM 

16 Эмбоссируемое 

имя 

Текст Необязательное Данные для нанесения фамилии и 

имени сотрудника на карточку.  

ИМЯ ФАМИЛИЯ (БОЛЬШИЕ 

БУКВЫ латиницы, разделенные 

пробелом) 

 

Максмальная длина – 22 символов, 

включая пробелы 

17 Пол Текст Обязательное Пол сотрудника. 

Возможные значения: 

1. Мужской 

2. Женский 

18 Номер телефона Число Обязательное Указвается телефонный номер 

сотрудника, 

Формат – 10-значное число 

19 ИНН Число Необязательное ИНН сотрудника (12 знаков). 

Впереди ставится лидирующий 

символ № 

20 Документ на 

право 

проживания в РФ 

Число В зависимости от 

других полей 

Код документа на право проживания 

в РФ. Значения: 

01 – вид на жительство 

02 – разрешение на временное 

проживание 

03 – виза 

04 – иной документ 

 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ. 

21 Дата начала срока 

пребывания 

Дата В зависимости от 

других полей 

Указывается дата начала срока 

пребывания согласно документу на 

право проживания в РФ 

(ДД.ММ.ГГГГ, где ГГГГ – год, ММ – 

месяц, ДД – день). 

 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ 

22 Дата окончания 

срока пребывания 

Дата В зависимости от 

других полей 

Указывается дата окончания срока 

пребывания согласно документу на 

право проживания в РФ 

(ДД.ММ.ГГГГ, где ГГГГ – год, ММ – 



месяц, ДД – день). 

 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ 

23 Кем выдан 

документ на 

право пребывания 

Текст В зависимости от 

других полей 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ 

24 Серия 

миграционной 

карты 

Текст В зависимости от 

других полей 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ 

или Белоруссии 

25 Номер 

миграционной 

карты 

Текст В зависимости от 

других полей 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ 

или Белоруссии 

26 Дата начала 

действия 

миграционной 

карты 

Дата В зависимости от 

других полей 

Указывается дата начала действия 

миграционной карты (ДД.ММ.ГГГГ, 

где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – 

день). 

 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ 

или Белоруссии 

27 Дата окончания 

срока действия 

миграционной 

карты 

Дата В зависимости от 

других полей 

Указывается дата окончания срока 

действия миграционной карты 

(ДД.ММ.ГГГГ, где ГГГГ – год, ММ – 

месяц, ДД – день). 

 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ 

или Белоруссии 

28 Кем выдана 

миграционная 

карта 

Текст В зависимости от 

других полей 

Заполняется обязательно в случае 

указания кода страны гражданства 

сотрудника отличного от кода РФ 

или Белоруссии 

  



Реестр на выплату заработной платы 
 

 

Формат файла-реестра - .csv 

В первой строке выводится наименования столбцов из области «Структура текста файла». 

Данная строка не является обязательной и может быть пропущена. 

 

 

Структура заголовка файла 

1 или 2-ая строка в зависимости от наличия строки с наименованием столбцов из области 

«Структура текста файла»: 

№ Поле Формат Обязательность Значение 

1 Тип реестра Текст Обязательное Тип реестра, полученного от 

организации: 

 

Присваемое значение: 

 Реестр на выплату 

заработной платы 

2 Номер 

договора 

Число 

 

Обязательное Номер договора зарплатного 

проекта, заключенного с 

отправителем  

 

Десятизначное число 

3 Дата создания Дата Обязательное Дата создания файла 

(ДД.ММ.ГГГГ, где ГГГГ – год, 

ММ – месяц, ДД – день) 

4 Формат реестра Текст Обязательное Версия формата реестра 

 

Допустимые значения: 

 Версия2 

 Версия 2 

5 Версия 1С Текст Обязательное Версия 1С, в которой 

формируется реестр 

 

Пример формата вывода версии: 

1С v8.3 

 

 

Структура текста файла 

Последующие строки (за исключением последней строки с хвостовиком файла). Одна 

строка – один сотрудник: 

 

№ Поле Формат Обязательность Значение 

1 Номер счета Число Обязательное Номер счета сотрудника 

Перед номером счета ставиться 

символ N 

 

Пример формата: 

N40817810201040743040 



2 ФИО Клиента Текст Обязательное Фамилия, имя, отчество сотрудника 

(через пробелы). 

3 Сумма 

перечисления 

Число, два 

знака после 

запятой 

Обязательное Сумма перечисления в рублях, 

разделитель «,» 

 

Пример формата (для суммы1234 

рублей 50 копеек): 

1234,50 

4 Ведомость Текст Обязательное Наименование ведомости, по 

которой идет перечисление 

 

Пример формата: 

№ МС000000001 

5 Период 

перечисления 

Дата Обязательное Период перечисления (ММ.ГГГГ, где 

ГГГГ – год, ММ – месяц) 

 

Пример формата: 

01.2009 

6 Дата 

перечисления 

Дата Обязательное Дата ведомости, по которой идет 

перечисление (ДД.ММ.ГГГГ, где 

ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – день) 

 

Пример формата: 

31.01.2009 

7 Номер 

телефона 

Текст Необязательное Номер телефона сотрудника 

 

 

Структура хвостовика файла 

Последняя строка: 

№ Поле Формат Обязательность Значение 

1 Кол-во 

сотрудников 

Число Обязательное Общее кол-во сотрудников в реестре 

2 Общая сумма Число Обязательное Общая сумма по реестру 

 

 


