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Руководство по эксплуатации
Руководство по системному администрированию Platform V Exchange
Rates
Термины и сокращения
Термин

Определение

API

Application programming interface – программный интерфейс приложения

OTT

One Time Token — одноразовый пароль

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

Сценарии администрирования
1. Администратору рекомендуется регулярно выполнять:
1.1. контроль состояния работы Platform V Exchange Rates;
1.2. мониторинг производительности Platform V Exchange Rates.
2. При выявлении нештатных ситуаций необходимо:
2.1. проверить работоспособность всех сервисов Platform V
Exchange Rates;
2.2. проверить логи на наличие ошибок, возможно c помощью
компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V
Monitor (примеры логов представлены в разделе События
системного журнала настоящего документа).
3. В рамках выполнения требований безопасной работы Platform V Exchange Rates
Администратор выполняет следующие функции:
3.1. несет ответственность за качество проводимых им работ;
3.2. следит за сроками действия сертификатов.
Доступ к Platform V Exchange Rates имеют только те сотрудники, которым он необходим в
соответствии с их должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально
необходимым объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и
эксплуатации, при этом, необходимо производить разделение обязанностей между
разработчиками АС, тестирующим персоналом.

Специалисты, занимающиеся администрированием Platform V Exchange Rates, должны обладать
следующими навыками:
1
2

развертывание и администрирование приложений в Wildfly;
работа с СУБД PostgreSQL.

Сценарии администрирования, выполняемые системными администраторами при установке
дистрибутива, приведены в документе Руководство по установке Продукта Platform V Exchange
Rates в разделе Установка.

Описание настроек
В Platform V Exchange Rates настройки конфигурации выполняются через опциональный
инструмент Platform V Configuration. Подробная инструкция по работе с Platform V Configuration
представлена в документации Platform V Configuration в разделе Руководство оператора.

События системного журнала
Для системного журнала применимы следующие уровни логирования:
1. FATAL − критические ошибки, при которых невозможна работа приложения.
2. Error − записываются сообщения обо всех ситуациях или событиях в
приложении, которые считаются ошибочными:
2.1. ошибки вызова компонентов платформы;
2.2. ошибки интеграционных вызовов.
3. Warning – предупреждения.
4. Info – информация о работе приложения и текущем состоянии процессов.
5. Debug – подробности о работе приложения, позволяющие восстановить
последовательность выполнения операций при обслуживании вызовов и
вызовах внешних систем.
6. TRACE − подробные записи о действиях приложения. Нужны в исключительных
случаях для отладки. Все события попадают в платформенный журнал.
Описание событий error:
Класс

Сообщение

Причина
возникновения

CachePersistenceImpl

cache {} is null

Возникает если кэш с
нужным именем не
найден

ObjectUtils

Возникла
момент
объекта

Возникает если парсинг
объекта произошел с
ошибкой

ошибка в
парсинга

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

ContextAvailabilityMonitor

Ошибка мониторинга

Возникает если при
установке
значения
метрики для сервиса
мониторинга
произошла ошибка

ContextAvailabilityMonitor

Ошибка при проверке
доступности БД ЕКПиТ
({})

Возникает при ошибках
проверки доступности
БД ЕКПиТ

ContextAvailabilityMonitor

Ошибка при проверке
доступности
БД
Platform V Exchange
Rates ({})

Возникает при ошибках
проверки доступности
БД Platform V Exchange
Rates

OfficesCacheWarmer

cache {} is null

Возникает если кэш с
нужным именем не
найден

CompensationServiceImpl

При
компенсации
объектов произошла
ошибка

Возникает при ошибках
компенсации объектов

WarmUpCacheServiceImpl

Error in warming

Возникает при ошибках
при разогреве кэшей с
данными

RateRequestDaoHibernateImpl

segmentsIds are empty

Возникает, когда при
подготовке sql запроса
для
поиска
распоряжений передан

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
пустой список ай ди
сегментов

RateRequestDaoHibernateImpl

Сегментов
нашлось
больше, чем может
поместиться
в
in
условие
запроса.
Срочно обратитесь к
разработчикам
Platform V Exchange
Rates. количество {} шт

Возникает, когда при
подготовке sql запроса
для
поиска
распоряжений передан
список ай ди сегментов
содержащий более 1000
записей

DataBasePropertyUtil

Ошибка
при
получении
информации о СУБД

Возникает при попытке
получения
дополнительной
информации из объекта
connection о параметрах
подключения к БД и
результирующему
набору, извлекаемому
из БД

CurrencyAuditServiceImpl

Ошибка аудита

Возникает если при
отправке события в
аудит
произошла
ошибка

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Ошибка сохранения
курсов из Platform V
Exchange Rates

Общая ошибка при
неудачном сохранения
курсов из Platform V
Exchange Rates

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Ошибка
валидации
входящего
распоряжения

Возникает при ошибки
валидации входящего
распоряжения

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Ошибка
сохранении
входящего
распоряжения

при

Общая ошибка при
неудачном сохранении
входящего
распоряжения

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Something is wrong
with saving EOD price
[unknown rquid] from
PJ: %s

Общая
ошибка
происходит
при
неудачном сохранении
сообщения

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Ошибка
обработки
сообщения от Platform
V Exchange Rates

Общая ошибка при
проблемах
с
обработкой сообщения
от Platform V Exchange
Rates

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Ошибка
сохранении
входящего
распоряжения

при

Общая
ошибка
возникает при ошибках
сохранения
распоряжение
на
сохранение курса ЮЛ от
АС АРК

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Ошибка
обработки
сообщения от Platform
V Exchange Rates: {}

Возникает при ошибках
сохранения Platform V
Exchange Rates

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Произошла
ошибка
при
компенсации
данных

Возникает
если
случаются ошибки при
компенсации
данных,
начатой из-за ошибки
при
отправке
сообщения
в
опциональный
компонент Прикладной

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
журнал
продукта
Platform V Data Tools

LegalRateServiceImpl

Все
входные
параметры
обязательны и не
могут быть пустыми

Возникает если какойлибо
параметр
для
поиска курсов пустой

ExrRateServiceImpl

Курс ЦБ для валюты
%s отсутствует

Возникает если в БД не
удалось найти курс ЦБ

ExrRateServiceImpl

Переданные валюты
не
найдены
в
справочнике %s

Возникает если в БД не
удалось найти валюты
по переданным кодам

IndividualRateServiceImpl

Все
входные
параметры
обязательны и не
могут быть пустыми

Возникает если какойлибо
параметр
для
поиска курсов пустой

IndividualRateServiceImpl

Подходящее
распоряжение
не
найдено: [%s%s%s] [{%s}] - [{%s}]

Возникает, когда по
текущим
входным
данным не найдено
распоряжение в БД

IndividualRateServiceImpl

Модуль курса валют.
Подходящее
распоряжение
не
найдено: [%s%s%s] [{%s}] - [{%s}]

Возникает,
когда
переданы
пустая
коллекция
распоряжений
для
поиска курсов валют

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

IndividualRateServiceImpl

Модуль курса валют.
Распоряжение
относится к курсам
для мерных слитков.
Rquid: %s

Возникает,
когда
распоряжение
не
содержит курсов валют

IndividualRateServiceImpl

сообщение
исключения

от

Возникает если единица
измерения не найдена

IndividualRateServiceImpl

Модуль курса валют.
Отсутствует
курс
валют. Тербанк: %s;
ОСБ: %s; ВСП: %s; тип
валюты:
%s;
Код
базовой валюты: %s

Ошибка
возникает,
когда не удалось найти
курс
валют
для
заданных кодов

IndividualRateServiceImpl

Модуль курса валют.
Отсутствует курс для
металла. Тербанк: %s;
ОСБ: %s; ВСП: %s; тип
валюты:
%s;Код
металла: %s; Покупка:
%s

Ошибка
возникает,
когда не удалось найти
курс для металла для
заданных кодов

IndividualRateServiceImpl

Отсутствуют
диапазоны курса

Ошибка
в
методе
подготовки курсов для
распоряжений если не
переданы выборочные
распоряжения

ExchangeRatesForLegalEntitiesImpl

Отсутствует
обязательный
параметр [%s]

Возникает в методе для
получения курсов ЮЛ
при валидации запроса
для курса ЮЛ в случае,

Класс

Сообщение

Причина
возникновения
когда
дата
отсутствует

запроса

ExchangeRatesForLegalEntitiesImpl

Отсутствует
обязательный
параметр [%s]

Возникает в методе для
получения курсов ЮЛ
при валидации запроса
для курса ЮЛ в случае,
когда
в
запросе
отсутствуют курсы

ExchangeRatesForLegalEntitiesImpl

Не поддерживаемый
тип
финансовых
инструментов [%s]

Возникает в методе для
получения курсов ЮЛ,
когда
передан
неизвестный
тип
инструмента

ExchangeRatesForLegalEntitiesImpl

{сообщение
пойманного
исключения}

от

Возникает
при
пойманных
исключениях во время
выполнения
запроса
для курса ЮЛ

RatesXlsxImportFromResourceServiceImpl

Ошибка при импорте
исторических данных
{}

Возникает при импорте
исторических данных,
когда статус ответа при
сохранении курсов КФИ
не равен статусу ОК

RatesXlsxImportFromResourceServiceImpl

Ошибка при импорте
исторических данных
{}

Возникает при импорте
исторических данных,
когда
во
время
сохранения курсов КФИ
произошла ошибка

Класс

Сообщение

Причина
возникновения

RatesXlsxImportFromResourceServiceImpl

Ошибка при импорте
исторических данных.
Отсутствует источник

Возникает при импорте
исторических данных,
когда
не
удалось
обнаружить источник с
данным

RatesXlsxImportFromResourceServiceImpl

Ошибка при импорте
исторических данных

Возникает при импорте
исторических данных,
когда произошло что-то
не так. Общая ошибка

Описание событий warn:
Класс

Сообщение

Причина возникновения

WarmUpCacheServiceImpl

Error in warming

При
любом
пойманном
исключении при разогреве
кэшей

RateRequestDaoHibernateImpl

запрос
{}
изменен

уже

Возникает в случае, когда
проверка номера версии или
метки не выполнилась

RatesTypeDaoImpl

В запросе присутствуют
взаимоисключающие
даты

Происходит при получении
ставки
межбанковского
кредитования, когда дата
использования совпадает с
датой публикации

RatesTypeDaoImpl

В запросе
даты

Происходит при получении
ставки
межбанковского
кредитования, когда дата
использования
и
дата

был

отсутствуют

Класс

Сообщение

Причина возникновения
публикации
пустыми

переданы

RatesTypeDaoImpl

На
указанные
наименование [%s] и дату
[%s] ставки отсутствуют

Возникает если не удалось
найти ставку в БД для
переданной даты запроса
имени ставки

JsonServiceImpl

Не удалось сериализовать
объект

Возникают
при
сериализации

CurrencyRatesSaverServiceImpl

Ошибка
обработки
сообщения от Platform V
Exchange Rates: {}

Общая ошибка возникает при
обработке
сообщениязапроса для передачи курсов
валют и курсов металлов

RateAveragesServiceImpl

Не найдены курсы ЦБ для
валюты %s в интервале
%s-%s

Возникает, когда не удалось
найти курсы ЦБ в указанный
период дат

RateRequestMonitorServiceImpl

Ошибка
сортировки
списка распоряжений

Возникает
при
ошибке
сортировки распоряжений

CurrencyRateFilterImpl

фильтрация использует
неоптимальную версию

Возникает при ошибке в
методе
получения
подходящего сегмента для
запроса

SanitizedStringSerializer

Разные строки после
санитайза. Было: {}, Стало
{}

Происходит
во
время
сериализации
когда
санитизированная строка не
равна исходной строке

ошибках

События мониторинга
Все микросервисы продукта публикуют прикладные метрики стандартным для управляемой
среды выполнения способом (через «сервис» prometheus). Прикладные метрики Platform V
Exchange Rates.
Идентификатор метрики

Описание

currency-rates.availability

Метрика контроля доступности модуля currency-rates

currency-rates.health.db.main

Метрика контроля доступности базы данных для модуля
currency-rates

currency-rates.health.db.si

Метрика контроля доступности базы данных для модуля
currency-rates

currencyrates.health.db.ekpit.main

Метрика контроля доступности базы данных для модуля
currency-rates

currency-rates.health.db.ekpit.si

Метрика контроля доступности базы данных для модуля
currency-rates

currency-rates.version

Информация о версии модуля currency-rates

currency-rates.getRate

Метрика-таймер времени предоставления курса

currency-rates.saveRate

Метрика-таймер времени сохранения курсов

currency-rates.successfulApiCall

Количество успешных вызовов API КВ

Идентификатор метрики

Описание

currency-rates.failedApiCall

Количество неуспешных вызовов API КВ

Для времени выполнения метода также предоставляются данные, для построения гистограммы
по процентному соотношению (для отсечек в 50%, 80%, 95% случаев). Кроме того, отдельно
регистрируются непредвиденные долгие и быстрые случаи выполнения методов (более 2 сек, и
менее 5мс), а также отклонения от ожидаемого значения (100мс). Метрики по длительности
выполнения одного из методов API, передаются в мониторинг, который производит их анализ.

Часто встречающиеся проблемы и пути их
устранения
В данном разделе собраны наиболее частые проблемы и описаны пути их устранения.
Проблема

Причина

Способ устранения

Некорректная
загрузка

Просмотреть логи на наличие
ошибок

При накате скриптов Liquibase

–

Обратиться
разработки

При деплое Продукта

–

Обратиться к администраторам
Wildfly

Загрузка
элементов

конфигурационных

в

команду

Руководство прикладного разработчика Platform V
Exchange Rates
Термины и определения
В таблице приведены основные термины, аббревиатуры и сокращения:
Термин/Аббревиатура

Определение

API

Application Programming Interface — программный интерфейс
приложения

ERNP

Exchange Rate Natural Person — курс валюты для физических лиц

PMR

Precious Metal Rate — курс драгоценного металла

АС

Автоматизированная система

ВСП

Внутреннее структурное подразделение

ОМС

Обезличенные металлические счета

СБ

ПАО Сбербанк

ФЛ

Физические лица

ЦБ

Центральный банк Российской Федерации

ЮЛ

Юридические лица

Подключение и конфигурирование
Для подключения продукта используется публичное API.
С описанием API можно ознакомиться в конце данного документа (см. раздел «Описание API
продукта Platform V Exchange Rates»).

Миграция на текущую версию
Миграция на текущую версию представляет собой ее подключение в соответствии с
разделом Подключение и конфигурирование настоящего руководства.

Разработка первого приложения с использованием
программного продукта
Пример вызовов публичного API и его методов приведен ниже.
Перечень методов API
API

Метод

Описание
метода

Детализаци
я

CentralBankRates Курсы ЦБ

getRate Курс
конверсией

с

Получение
курса
ЦБ
валюты
на
операционну
ю дату. Всегда
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб N.

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта)

CentralBankRates Курсы ЦБ

getRates Список курсов за
период

Получение
списка курсов
CБ
валют/металл

Входные
параметры
(входные
параметры

ЦБ

API

CentralBankRates Курсы ЦБ

Метод

getRateListByQuoteCurren
cyСписок курсов ЦБ с
конверсией по валюте
котировки

Описание
метода

Детализаци
я

ов (ОМС) на
операционну
ю дату для
физических
лиц.
По
каждой
валютной
паре
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб
N Внимание
:
курсы
предоставля
ются
as−is,
валютные
пары
из
справочника

представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта)

Получение
курса ЦБ по
списку валют.
Всегда
возвращает
M курсов за N
единиц
валюты
и
масштаб L.

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта)

API

Метод

Описание
метода

Детализаци
я

ExchangeRatesForIndividual
sКурсы ФЛ Сбербанка

getRate Курс
ФЛ
с
конверсией валюта−рубль

Получение
курса валют
Сбербанка
для
физических
лиц
по
заданным
атрибутам на
дату−время
из
входных
параметров
для валютной
пары,
состоящей из
валюты/рубл
ь.
Всегда
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб
N. Внимание
! Что касается
индивидуаль
ного курса по
клиенту,
то
это
регулируется
заполнением
выходного
атрибута
"Признак
индивидуаль
ного курса".
Для
того
чтобы
получить
индивидуаль
ный
курс
нужно чтобы
данный курс
был
тиражирован
последним
для

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта)

API

Метод

Описание
метода

Детализаци
я

запрашиваем
ой
даты/времен
и, во входных
данных задан
соответствую
щий ВСП и
выбран
соответствую
щий
ERNP.
Если тиража
индивидуаль
ного
курса
нет
на
запрашиваем
ую
дату/время,
то
вы
получите
обычный
курс
для
выбранного
ERNP

ExchangeRatesForIndividual
sКурсы ФЛ Сбербанка

getRates Список курсов ФЛ
валюты

Получение
списка курсов
CБ
валют/металл
ов (ОМС) на
операционну
ю дату для
физических
лиц.
По
каждой
валютной
паре
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб
N Внимание
:
курсы
предоставля

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API продукта

API

Метод

Описание
метода

Детализаци
я

ются
as−is,
валютные
пары
из
справочника

ExchangeRatesForIndividual
sКурсы ФЛ Сбербанка

getCrossRate Кросс−курс
ФЛ
с
конверсией
валюта−валюта

Получение
кросс−курса
валют
Сбербанка
для
физических
лиц
по
заданным
атрибутам на
дату−время
из
входных
параметров
для валютной
пары,
состоящей из
валюты/валю
ты.
Всегда
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб
N. Внимание
! Что касается
индивидуаль
ного курса по
клиенту,
то
это
регулируется
заполнением
выходного
атрибута
"Признак
индивидуаль
ного курса".
Для
того
чтобы
получить
индивидуаль

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Метод
основываетс
я
на
принципе
"обратного
калькулятор
а" EUR/USD
"buy":
true
"directOperat
ion":
true
Базовая
валюта EUR,
котируемая
USD,

API

Метод

Описание
метода

Детализаци
я

ный
курс
нужно чтобы
данный курс
был
тиражирован
последним
для
запрашиваем
ой
даты/времен
и, во входных
данных задан
соответствую
щий ВСП и
выбран
соответствую
щий
ERNP.
Если тиража
индивидуаль
ного
курса
нет
на
запрашиваем
ую
дату/время,
то
вы
получите
обычный
курс
для
выбранного
ERNP

ExchangeRatesForIndividual
sКурсы ФЛ Сбербанка

getMetalRate Котировки
металлов ФЛ с конверсией

Получение
котировок
металлов
Сбербанка
для
физических
лиц
по
заданным
атрибутам на
дату−время
из
входных
параметров
для валютной

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные

API

Метод

Описание
метода

Детализаци
я

пары
состоящей из
валюты/рубл
ь.
Всегда
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб
N. Внимание
!Что касается
индивидуаль
ного курса по
клиенту,
то
это
регулируется
заполнением
выходного
атрибута
"Признак
индивидуаль
ного курса".
Для
того
чтобы
получить
индивидуаль
ный
курс
нужно чтобы
данный курс
был
тиражирован
последним
для
запрашиваем
ой
даты/времен
и, во входных
данных задан
соответствую
щий ВСП и
выбран
соответствую
щий
PMR.
Если тиража
индивидуаль
ного
курса

параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта)

API

Метод

Описание
метода

Детализаци
я

нет
на
запрашиваем
ую
дату/время,
то
вы
получите
обычный
курс
для
выбранного
PMR

ExchangeRatesForLegalEntit
iesКурсы ЮЛ Сбербанка

getRate Курс
ЮЛ
с
конверсией валюта−рубль

Получение
курса валют
Сбербанка
для
юридических
лиц
по
заданным
атрибутам на
дату−время
из
входных
параметров
для валютной
пары
состоящей из
валюты/рубл
ь.
Всегда
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб N.

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта)

getRates Список
курсов
валюты/металла ОМС

Получение
списка курсов
CБ
валют/металл
ов (ОМС) на
операционну
ю дату для
юридических
лиц.
По

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание

API

Метод

getCrossRate Кросс−курс
ЮЛ
с
конверсией
валюта−валюта

Описание
метода

Детализаци
я

каждой
валютной
паре
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб
N Внимание
: курсы только
по валютным
парам
из
справочника.

API
продукта).

Получение
кросс−курса
валют
Сбербанка
для
юридических
лиц
по
заданным
атрибутам на
дату−время
из
входных
параметров
для валютной
пары,
состоящей из
валюты/валю
ты.
Всегда
возвращает
курс за N
единиц
валюты
и
масштаб N.

Входные
параметры
(входные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта).
Выходные
параметры
(выходные
параметры
представлен
ы
в
документе
Описание
API
продукта)

Использование программного продукта
Продукт Platform V Exchange Rates предоставляет потребителям:
1. значения курсов валют;
2. значения учетных цен драгоценных металлов;

3. значения ставок МКБ;
4. значения котировок финансовых инструментов;
5. сервис конверсионных расчетов.
Внутренние процессы, происходящие при запросе курсов:
1.
2.
3.
4.
5.

модуль загрузки получает сообщение от мастера источника курсов;
выполняет обработку сообщений;
сохраняет курсы в БД;
формирует ответ;
отправляет ответ в систему мастер источник курсов.

Пример внешнего процесса, получения курса валюты Центробанка/котировки металла на
начало каждого дня из переданного в запросе периода. При данном запросе используется
метод getRates Список курсов за период. Внешний потребитель отправляет сообщение запроса
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 111,
"method": "getRates",
"params": [
{
"codes": [
"840",
"978",
"HelloWorld"
],
"dateFrom": "2021−04−22T12:51:47.188",
"dateTo": "2021−04−22T12:51:47.188"
}
]
}

Система распространения банковских финансовых инструментов принимает данное сообщение
и возвращает ответ, данный процесс выполняется синхронно.
Ответ: список валют на одну дату
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 111,
"result": [
{
"success": [

{
"requestDate": "2021−04−30T23:59:59.000+03:00",
"rates": [
{
"currencyRate": 71.6993,
"startDate": "2021−04−30T00:00:00.000+03:00",
"baseAlphaCode": "EUR",
"baseNumericCode": "978",
"quoteAlphaCode": "RUB",
"quoteNumericCode": "643",
"lotSize": 1,
"type": "FXCB",
"rqUID": "FXCB_null"
},
{
"currencyRate": 65.5555,
"startDate": "2021−04−30T00:00:00.000+03:00",
"baseAlphaCode": "USD",
"baseNumericCode": "840",
"quoteAlphaCode": "RUB",
"quoteNumericCode": "643",
"lotSize": 1,
"type": "FXCB",
"rqUID": "FXCB_null"
}
]
}
]
},
{
"errors": [
{
"requestDate": "2021−04−30T23:59:59.000+03:00",
"rates": [
{

"code": "HelloWorld",
"error": {
"code": −31001,
"description": "По переданному коду: HelloWorld отсутствуют курсы
валют."
}
]
}
]
}
]
}

Описание примеров использования API Продукта приведены ниже (см. раздел «Описание API
Platform V Exchange Rates»).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В настоящее время информации о возможных проблемах не имеется.

Описание API
Котировки металла СБ (getMetalRate)
CurrencyRatesApi
API
Назначение Получение котировки металла (слитки или ОМС) Сбербанка по заданным
атрибутам на дату-время из входных параметров.
Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.
Входные параметры
Параметр

Элемент

Тип
данн
ых

тб

terbank

осб

branch

Integ
er
Integ
er

Обязатель
ность
передачи
параметра
в вызове
API
Да

Может
передава
ться null
(пусто)

Примечания

Нет

Да

Да

Территориальны
й банк
Отделение
сберегательного
банка

всп

код_металла

office

Integ
er

Да

Да

currencyCod String
e

Да

Нет

сумма_операции

sum

Doub
le

Да

Да

вид_курса

currencyRat
eType

String

Да

Нет

покупка

isBuy

Boole
an

Да

Нет

вес_металла

metalWeight

Integ
er

Да

Да

measureUnit String

Да

Да

Да

Да

ед_измерения_масс
ы_слитка

упаковка_слитка

pack

String

(сбербанка)
России
Внутреннее
структурное
подразделение
Код металла, для
которой
необходимо
получить
котировку
Заполнено
только в случае
получения курса
по ОМС
Код вида курса
(например,
«ERNP-1»)
Принимает
значения:
• true - Курс
покупки;
• false - Курс
продажи.
Заполнено
только в случае
получения курса
для слитка.
Заполнено
только в случае
получения курса
для слитка.
Принимает
значения:
• грамм;
• унция;
• килограмм.
Заполнено
только в случае
получения курса
для слитка.
Принимает
значения:

•

состояние_слитка

state

String

Да

Да

дата_время_запроса

requestDate

Date

Да

Нет

стандартная
упаковка;
• высококачест
венная
упаковка
(В/К
упаковка);
• подарочная
упаковка.
Заполнено
только в случае
получения курса
для слитка
Принимает
значения:
• удовлетворит
ельное;
• отличное;
• не
определено
(используетс
я для курса
продажи).
Дата-время, на
которую
необходимо
получить кросскурс по
заданным
атрибутам

Выходные параметры
Параметр

Элемент

Курс Сбербанка

currencyRate

Тип
данных
BigDecimal

ISO код металла
Признак
индивидуального курса
Масштаб металла
Номер приказа об
утверждении курса

isoCode
isIndividual

String
Boolean

lotSize
orderNumber

BigDecimal
String

Примечания
Курс валюты (в текущих
распоряжениях 2 знака после
запятой)

Дата/время
формирования приказа
Сумма операции во
второй валюте
Размерность

orderDate

Date

sumSecond

BigDecimal

decimalPrecision

Long

Не заполняется, остается
пустым.
Не заполняется, передается
значение «0».

Варианты вызова метода
Вызов со всеми параметрами: getMetalRate(Integer terbank, Integer branch, Integer
office, String currencyCode, String currencyRateType, boolean isBuy, Double sum, Integer
metalWeight, String measureUnit, String pack, String state, Date requestDate).
Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");
Текст ошибки
Все входные параметры обязательны и не могут быть
пустыми.
Некорректный тип единицы измерения [%s] для
валюты/металла [%s]", measureSourceSourceCode,
baseCurrencyMeasure.getMeasureSymbolKey()
Единица измерения null

More than 1 departments [%s] were found for terbank [%s]",
terbankIds, terbank

Departments were not found for terbank [%s]", terbank

Растиражированно два распоряжения с одинаковым
временем начала действия курсов [%s] [%s].",
exRateRequests.get(0).getRquid(),
exRateRequests.get(1).getRquid()

Пояснение
Отсутствие одного или
более из обязательных
параметров
Во входных данных передан
некорректный тип единицы
измерения
Во входных данные не
заполнен атрибут,
необходимый для расчета
В справочнике найдено
более одной записи для
переданного значения
территориального банка
В справочнике
департаментов не найдено
записи по переданному
территориальному банку
Для переданного набора
данных существует 2
распоряжения с
одинаковым временем
начала действия курсов.

Кросс-курс СБ ФЛ валюта-валюта (getCrossRatePhysical)
API
Назначение

CurrencyRatesApi
Получения кросс-курса Сбербанка для физических лиц по заданным
атрибутам на дату-время из входных параметров.

Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.
Входные параметры
Параметр

Элемент

Тип
данных

Может
передав
аться
null
(пусто)

Примечания

Integer

Обязател
ьность
передачи
параметр
ав
вызове
метода
Да

тб

terbank

Нет

branch

Integer

Да

Да

всп

office

Integer

Да

Да

точность_окру
гления

roundingPrecisio
nCrossRate

Long

Да

Нет

метод_округл
ения

roundingМethod
CrossRate

Метод
округлени
я
(rounding
Method)

Да

Нет

Территориальн
ый банк
Обособленное
подразделение
Сбербанка
Внутреннее
структурное
подразделение
Сбербанка
Точность
округления
полученного
кросс-курса.
Количество
знаков для
округления
кросс-курса
валюты.
Максимальное
значение 10
знаков.
Метод
округления,
необходим для
округления
суммы
операции во
второй валюте
(sumSecond)
Возможные
значения:
• 0 - без
округления;

осб

код_базовой_в
алюты

baseCurrencyCo
de

String

Да

Нет

код_валюты_к quoteCurrencyCo
отировки
de

String

Да

Нет

• 1–
математичес
кое,
• 2–
отсечение,
• 3-в
меньшую
сторону,
• 4–в
большую
сторону.
Числовой код
базовой валюты
для валютной
пары.
Валюта, курс
которой
рассчитывается
(пример: USD в
паре USD/RUB,
и EUR в
EUR/USD).
Пример
заполнения для
доллара (USD) 810.
Числовой код
валюты
котировки для
валютной пары
для кросс-курса
Валюта, в
которой
рассчитывается
сумма (пример:
RUB в паре
USD/RUB, и
USD в паре
EUR/USD).
Пример
заполнения для
евро (EUR) 978.

сумма_операц
ии

sum

Double

Да

Нет

вид_курса

currencyRateTyp
e

String

Да

Нет

покупка

isBuy

Boolean

Да

Нет

прямая_опера
ция

isSumOfCurrenc
yCode

Boolean

Да

Нет

дата_время_за
проса

requestDate

Date

Да

Нет

Схема работы алгоритма

Сумма для
перевода во
вторую валюту
Код вида курса
(например,
«ERNP-1»)
Принимает
значения:
• true - Курс
покупки;
• false - Курс
продажи.
Определяет
валюту, в
которой введена
сумма.
Принимает
значения:
• true –
Означает,
что сумма
введена в
базовой
валюте
(«baseCurren
cyCode»).
• false Означает,
что сумма
введена в
котируемой
валюте
(«quoteCurre
ncyCode»).
Дата-время, на
которую
необходимо
получить кросскурс по
заданным
атрибутам

Выходные параметры
Параметр

Элемент

Кросс-курс валют

crossRate

Тип
данных
BigDecimal

Признак
индивидуального
курс
Код базовой
валюты
Код валюты
котировки
Прямая котировка

isIndividual

Boolean

baseIsoCode

String

quoteIsoCode

String

isNotUpend

Boolean

lotSize
orderNumber

BigDecimal
String

orderDate

Date

sumSecond

BigDecimal

Масштаб валюты
Номер приказа по
утверждению
курса
Дата/время
формирования
приказа
Сумма операции
во второй валюте

Примечания
Кросс-курс валюты (в текущих
распоряжениях с кросс-курсами: 4
знака после запятой; если кросскурс необходимо вычислять, то
количество знаков после запятой
будет зависеть от значения
параметра
вход.точность_округления)

Принимает значения:
• true – найден курс валютной
пары, переданной во входных
параметрах к методу
• false - найден курс перевернутой
валютной пары, (н-р: если на
вход передается USD/EUR, то
найден курс для EUR/USD).

Размерность
второй валюты

decimalPrecision

Long

Количество десятичных цифр после
точки

Варианты вызова метода API
Вызов со всеми параметрами: getCrossRatePhysical(Integer terbank, Integer branch,
Integer
office,
Long
roundingPrecisionCrossRate,
RoundingMethod
roundingMethodCrossRate, String baseCurrencyCode, String quoteCurrencyCode, Double
sum, String currencyRateType, boolean isBuy, boolean isSumOfCurrencyCode, Date
requestDate).
Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");
Текст ошибки
Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.
More than 1 departments [%s] were found for terbank
[%s]", terbankIds, terbank

Departments were not found for terbank [%s]", terbank

Растиражированно два распоряжения с одинаковым
временем начала действия курсов [%s] [%s].",
exRateRequests.get(0).getRquid(),
exRateRequests.get(1).getRquid()
Кросс-курс не может быть получен для кода 810
(RUR)

Пояснение
Отсутствие одного или более из
обязательных параметров
В справочнике найдено более
одной записи для переданного
значения территориального
банка
В справочнике департаментов не
найдено записи по переданному
территориальному банку
Для переданного набора данных
существует 2 распоряжения с
одинаковым временем начала
действия курсов.
Если во входных данных для
одной из валют передано
значение для российского рубля

Кросс-курс СБ ЮЛ валюта-валюта (getCrossRateLegal)
API
CurrencyRatesApi
Назначение Получения кросс-курса для юридических лиц по заданным атрибутам на
дату-время из входных параметров.
Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.
Входные параметры
Параметр
Элемент

Тип
данных

Обязател
ьность
передачи
параметр
ав
вызове
метода

Может
передав
аться
null
(пусто)

Примечания

тб

terbank

Integer

Да

Нет

точность_окру
гления

roundingPrecisio
nCrossRate

Long

Да

Нет

метод_округл
ения

roundingМethod
CrossRate

Метод
округлени
я
(rounding
Method)

Да

Нет

код_базовой_в
алюты

baseCurrencyCo
de

String

Да

Нет

Территориальн
ый банк
Точность
округления
полученного
кросс-курса.
Количество
знаков для
округления
кросс-курса
валюты.
Максимальное
значение 10
знаков.
Метод
округления,
необходим для
округления
суммы
операции во
второй валюте
(sumSecond)
Возможные
значения:
• 0 - без
округления;
• 1–
математичес
кое,
• 2–
отсечение,
• 3-в
меньшую
сторону,
• 4–в
большую
сторону.
Числовой код
базовой валюты
для валютной
пары.
Валюта, курс
которой
рассчитывается

код_валюты_к quoteCurrencyCo
отировки
de

String

Да

Нет

сумма_операц
ии

sum

Double

Да

Нет

блок_курса

currencyRateBlo
ck

String

Да

Нет

ценовой_уров
ень

priceLevel

String

Да

Нет

покупка

isBuy

Boolean

Да

Нет

прямая_опера
ция

isSumOfCurrenc
yCode

Boolean

Да

Нет

(пример: USD в
паре USD/RUB,
и EUR в
EUR/USD).
Пример
заполнения для
доллара (USD) 810.
Числовой код
валюты
котировки для
валютной пары
для кросс-курса
Валюта, в
которой
рассчитывается
сумма (пример:
RUB в паре
USD/RUB, и
USD в паре
EUR/USD).
Пример
заполнения для
евро (EUR) 978.
Сумма для
перевода во
вторую валюту
Блок курса
(например,
«ERJP»)
Номер ценового
уровня
(например, «2»)
Принимает
значения:
• true - Курс
покупки;
• false - Курс
продажи.
Определяет
валюту, в

дата_время_за
проса

requestDate

Date

Да

Нет

которой введена
сумма.
Принимает
значения:
• true –
Означает,
что сумма
введена в
базовой
валюте
(«baseCurren
cyCode»).
• false Означает,
что сумма
введена в
котируемой
валюте
(«quoteCurre
ncyCode»).
Дата-время, на
которую
необходимо
получить кросскурс по
заданным
атрибутам

Схема работы алгоритма

Выходные параметры
Параметр

Элемент

Тип
данных

Примечания

Кросс-курс валют

crossRate

BigDecimal

Признак
индивидуального
курса
Код базовой
валюты
Код валюты
котировки
Прямая котировка

isIndividual

Boolean

baseIsoCode

String

quoteIsoCode

String

isNotUpend

Boolean

Кросс-курс валюты (в текущих
распоряжениях с кросс-курсами: 4
знака после запятой; если кросскурс необходимо вычислять, то
количество знаков после запятой
будет зависеть от значения
параметра
вход.точность_округления)

Принимает значения:
• true – найден курс валютной
пары, переданной во входных
параметрах к методу
• false - найден курс перевернутой
валютной пары, (н-р: если на
вход передается USD/EUR, то
найден курс для EUR/USD).

Масштаб валюты
lotSize
BigDecimal
Номер приказа по
orderNumber
String
утверждению
курса
Дата/время
orderDate
Date
формирования
приказа
Сумма операции
sumSecond
BigDecimal
во второй валюте
Размерность
decimalPrecision
Long
Количество десятичных цифр после
второй валюты
точки
Дата начала
startDate
Date
действия курса
Варианты вызова метода
Вызов
со
всеми
параметрами: getCrossRateLegal(Integer
terbank,
Long
roundingPrecisionCrossRate,
RoundingMethod
roundingMethodCrossRate,
String
baseCurrencyCode, String quoteCurrencyCode, Double sum, String currencyRateBlock, String
priceLevel, boolean isBuy, boolean isSumOfCurrencyCode, Date requestDate).
Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");

Текст ошибки
Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.
More than 1 departments [%s] were found for terbank
[%s]", terbankIds, terbank

Departments were not found for terbank [%s]", terbank

Растиражированно два распоряжения с одинаковым
временем начала действия курсов [%s] [%s].",
exRateRequests.get(0).getRquid(),
exRateRequests.get(1).getRquid()
Кросс-курс не может быть получен для кода 810
(RUR)

Пояснение
Отсутствие одного или более из
обязательных параметров
В справочнике найдено более
одной записи для переданного
значения территориального
банка
В справочнике департаментов не
найдено записи по переданному
территориальному банку
Для переданного набора данных
существует 2 распоряжения с
одинаковым временем начала
действия курсов.
Если во входных данных для
одной из валют передано
значение для российского рубля

Курс СБ ФЛ валюта-рубль (getCurrencyRatePhysical)
API
Назначение

CurrencyRatesApi
Получение курса валют для физических лиц по заданным атрибутам на
дату-время из входных параметров.
Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.

Входные параметры
Параметр
Элемент

Тип
данных

тб

terbank

Integer

Обязатель
ность
передачи
параметра
в вызове
метода
Да

Может
передава
ться null
(пусто)

Примечания

Нет

Территориаль
ный банк
Отделение
сберегательно
го банка
(сбербанка)
России
Внутреннее
структурное
подразделение

осб

branch

Integer

Да

Да

всп

office

Integer

Да

Да

метод_округл
ения

roundingМetho
d

Метод
округления
(roundingM
ethod)

Нет

Нет

код_валюты

currencyCode

String

Да

Нет

сумма_опера
ции

sum

Double

Да

Нет

вид_курса

currencyRateTy
pe

String

Да

Нет

Метод
округления,
необходим для
округления
суммы
операции во
второй валюте
(sumSecond).
Если не
передан, то
принимает по
умолчанию
значение «1
(Математичес
кое)»
Возможные
значения по
бизнесу:
• 0 - без
округления
,
• 1–
математиче
ское,
• 2–
отсечение,
• 3-в
меньшую
сторону,
• 4–в
большую
сторону.
Код валюты,
для которой
необходимо
получить курс
(числовой)
Сумма (для
ступенчатых
курсов)
Код вида
курса
(например,
«ERNP-1»)

покупка

isBuy

Boolean

Да

Нет

прямая_опера
ция

isSumOfCurren
cyCode

Boolean

Да

Нет

дата_время_з
апроса

requestDate

Date

Да

Нет

Выходные параметры
Параметр

Элемент

Тип
данных

Принимает
значения:
• true - Курс
покупки
Банком
(курс
продажи
Клиентом);
• false - Курс
продажи
Банком
(курс
покупки
Клиентом).
Определяет
валюту, в
которой
введена
сумма.
Принимает
значения:
• true –
Означает,
что сумма
введена в
валюте
(«Currency
Code»).
• false Означает,
что сумма
введена в
«российски
й рубль
(RUB)»
Дата-время, на
которую
необходимо
получить курс
по заданным
атрибутам

Примечания

Курс Сбербанка

currencyRate

BigDecimal

ISO код валюты

isoCode

String

Строковый код валюты
Числовой код валюты

alphaCode
numericCode

String
String

Масштаб валюты
lotSize
BigDecimal
Номер приказа об
orderNumber
String
утверждении курса
Дата/время
orderDate
Date
формирования приказа
Сумма операции во
sumSecond
BigDecimal
второй валюте
Размерность
decimalPrecision
Long

Признак
индивидуального
курса

isIndividual

Boolean

Курс валюты (в текущих
распоряжениях 2 знака после
запятой)
По ISO 4217:
• российский рубль - RUB;
• американский доллар USD;
• евро - EUR.
Аналогично ISO 4217
По ISO 4217:
• российский рубль - 643;
• американский доллар - 840;
• евро - 978;

Количество десятичных цифр
после точки.
Внимание! Размерность для
суммы во второй валюте
Признак индивидуального
курса.

Варианты вызова метода API
1. Вызов со всеми параметрами: getCurrencyRatePhysical(Integer terbank, Integer branch,
Integer office, String currencyCode, Double sum, RoundingMethod roundingMethod, String
currencyRateType, boolean isBuy, boolean isSumOfCurrencyCode, Date requestDate);
2. Вызов с обязательными параметрами: getCurrencyRatePhysical(Integer terbank, Integer
branch, Integer offiсе, String currencyCode, Double sum, String currencyRateType, boolean
isBuy, boolean isSumOfCurrencyCode, Date requestDate).
Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");
Текст ошибки
Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.
More than 1 departments [%s] were found for terbank
[%s]", terbankIds, terbank

Пояснение
Отсутствие одного или более из
обязательных параметров
В справочнике найдено более
одной записи для переданного

Departments were not found for terbank [%s]", terbank

Растиражированно два распоряжения с одинаковым
временем начала действия курсов [%s] [%s].",
exRateRequests.get(0).getRquid(),
exRateRequests.get(1).getRquid()
Курс не может быть получен для кода 810 (RUR)

значения территориального
банка
В справочнике департаментов не
найдено записи по переданному
территориальному банку
Для переданного набора данных
существует 2 распоряжения с
одинаковым временем начала
действия курсов.
Во входных параметрах в
качестве кода валюты/металла
передано значение для
российского рубля.

Курс СБ ЮЛ валюта-рубль (getCurrencyRateLegal)
API
CurrencyRatesApi
Назначение Получение курса валют Сбербанка для юридических лиц по заданным
атрибутам на дату-время из входных параметров.
Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.

Входные параметры

Параметр

Элемент

Тип
данных

тб

terbank

Integer

метод_округл
ения

roundingМetho
d

Метод
округления
(roundingM
ethod)

Обязатель
ность
передачи
параметра
в вызове
метода
Да

Может
Примечания
передава
ться null
(пусто)

Да

Нет

Нет

Территориаль
ный банк
Метод
округления,
необходим для
округления
суммы
операции во
второй валюте
(sumSecond)
Принимает
значения:
• 1
–
математиче
ское,
• 2
–
отсечение,

•

код_валюты

currencyCode

String

Да

Нет

сумма_опера
ции

sum

Double

Да

Нет

блок_курса

currencyRateBl
ock

String

Да

Нет

ценовой_уров priceLevel
ень

String

Да

Нет

покупка

Boolean

Да

Нет

прямая_опера isSumOfCurren
ция
cyCode

Boolean

Да

Нет

дата_время_з
апроса

Date

Да

Нет

isBuy

requestDate

3
в
меньшую
сторону,
• 4
–
в
большую
сторону.
Код валюты,
для
которой
необходимо
получить курс
(числовой)
Сумма
(для
ступенчатых
курсов)
Блок
курса
(например,
«ERJP»)
Номер
ценового
уровня
(например,
«2»)
Принимает
значения:
• true - Курс
покупки;
• false - Курс
продажи.
Определяет
валюту,
в
которой
введена сумма.
Принимает
значения:
• true
–
Означает,
что сумма
введена в
валюте
(«Currency
Code»).
• false
Означает,
что сумма
введена в
«российски
й
рубль
(RUB)»
Дата-время, на
которую
необходимо
получить курс

Сбербанка по
заданным
атрибутам
Выходные параметры
Параметр

Элемент

Курс Сбербанка

currencyRate

Тип
данных
BigDecimal

ISO код валюты
Строковый код валюты
Числовой код валюты
Масштаб валюты
Номер
приказа
об
утверждении курса
Дата/время
формирования приказа
Сумма операции во
второй валюте
Размерность

isoCode
alphaCode
numericCode
lotSize
orderNumber

String
String
String
BigDecimal
String

orderDate

Date

sumSecond

BigDecimal

decimalPrecision Long

Примечания
Курс валюты (в текущих
распоряжениях 2 знака после
запятой)

Количество десятичных цифр
после точки.
Внимание! Размерность для
суммы во второй валюте

Признак
isIndividual
Boolean
индивидуального курса
Варианты вызова метода
Вызов со всеми параметрами: getCurrencyRateLegal(Integer terbank, String currencyCode,
Double sum, RoundingMethod roundingMethod, String currencyRateBlock, String priceLevel,
boolean isBuy, boolean isSumOfCurrencyCode, Date requestDate).
Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");
Текст ошибки
Все входные параметры обязательны и не могут быть
пустыми.
More than 1 departments [%s] were found for terbank
[%s]", terbankIds, terbank

Пояснение
Отсутствие одного или более из
обязательных параметров
В справочнике найдено более
одной записи для переданного
значения
территориального
банка
Departments were not found for terbank [%s]", terbank
В справочнике департаментов не
найдено записи по переданному
территориальному банку
Растиражированно два распоряжения с одинаковым Для переданного набора данных
временем начала действия курсов [%s] [%s].", существует 2 распоряжения с
exRateRequests.get(0).getRquid(),
одинаковым временем начала
exRateRequests.get(1).getRquid()
действия курсов.
Курс не может быть получен для кода 810 (RUR)
Во входных параметрах в
качестве кода валюты/металла

передано
значение
российского рубля.

для

Курс ЦБ валюты/металла ОМС (getCbCurrencyMetalRate)
API
CurrencyRatesApi
Назначение Получение данных Центробанка по курсу валюты/котировки металла на
операционную дату.
Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.
Входные параметры
Параметр Элемент

код_валют
ы

Тип
данных

currencyCod String
e

Обязате
льность
передач
и
парамет
ра
в
вызове
API
Да

Может
переда
ваться
null
(пусто)

Примечания

Нет

Код валюты (числовой, н-р
для доллара - 810), для
которой
необходимо
получить курс
Сумма (для ступенчатых
курсов). Если параметр
передается пустым, то по
умолчанию присваивается
значение «1».
Параметр необходим для
расчета
выходного
параметра
«сумма_операции_по_второ
й_валюте (sumSecond)»
Определяет
валюту,
в
которой введена сумма.
Если параметр передается
пустым, то по умолчанию «Истина (true)».
Значение означает, что
сумма введена:
• true
–
в
валюте
(«CurrencyCode»).
• false - в «российский
рубль (RUB)»
Параметр необходим для
расчета
выходного
параметра
«сумма_операции_по_второ
й_валюте (sumSecond)»
Метод округления. Если
параметр
передается

сумма_опе sum
рации

Double

Нет

Да

прямая_оп
ерация

isSumOfCur
rencyCode

Boolean

Нет

Да

метод_окр
угления

roundingМe
thod

Метод
округлен
ия

Нет

Да

(rounding
Method)

дата_врем
я_запроса

requestDate

Date

Выходные параметры
Параметр
Элемент
ИД распоряжения

rqUID

Да

Тип
данных
String

Дата/время начала startDate
действия курса
Курс Центробанка currencyRate

Date

ISO код валюты

String

Строковый
валюты
Числовой
валюты

isoCode

BigDecimal

код alphaCode

String

код numericCode

String

Масштаб валюты
Номер приказа об
утверждении
курса
Дата/время
формирования
приказа
Сумма операции
во второй валюте
Размерность
второй валюты
Варианты вызова

Нет

lotSize
orderNumber

BigDecimal
String

orderDate

Date

sumSecond

BigDecimal

decimalPrecision Long

пустым, то по умолчанию «Математическое (1)».
Принимает значения:
• 0 - без округления;
• 1 – математическое,
• 2 – отсечение,
• 3 - в меньшую сторону,
• 4 – в большую сторону.
Параметр необходим для
расчета
выходного
параметра
«сумма_операции_по_второ
й_валюте (sumSecond)»
Календарная дата и время,
на которуе необходимо
получить курс по заданным
атрибутам

Примечания
Уникальный
идентификатор
распоряжения (запроса о создании
курсов), передаваемый в сообщении
с курсами валют
Курс
валюты
(в
текущих
распоряжениях 4 знака после
запятой)
По ISO 4217:
• американский доллар - USD;
• евро - EUR.
Аналогично ISO 4217
По ISO 4217:
• американский доллар - 840;
• евро - 978;

Количество десятичных цифр после
точки.
Внимание! Размерность для суммы
во второй валюте

1. Вызов со всеми параметрами: getCbCurrencyMetalRate(String currencyCode, Double sum,
boolean isSumOfCurrencyCode, RoundingMethod roundingMethod, Date requestDate)
2. Вызов с обязательными параметрами: getCbCurrencyMetalRate(String currencyCode,
Date requestDate);
Примеры вызова метода
Вызов с указанием констант
--> ru.sbt.currency.integration.api.CurrencyRatesApi.getCbCurrencyMetalRate ([840,
Wed Apr 29 10:44:17 MSK 2020])
<-ru.sbt.currency.integration.api.CurrencyRatesApi.getCbCurrencyMetalRate(duration:
4.999 ms, result: CurrencyRate{currencyRate=80.9111, lotSize=1, orderNumber='3202/280420200956',
isoCode='840',
decimalPrecision=2,
orderDate=2020-04-28
09:56:49.0,
sumSecond=80.91,
rqUID=9065d51dd0d641bfa9224fcb6bc39388,
startDate=2020-04-29 00:00:00.0})

Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");
Текст ошибки
Пояснение
Все входные параметры обязательны и не могут быть Отсутствие одного или более из
пустыми.
обязательных параметров
More than 1 departments [%s] were found for terbank В справочнике найдено более
[%s]", terbankIds, terbank
одной записи для переданного
значения
территориального
банка
Departments were not found for terbank [%s]", terbank
В справочнике департаментов не
найдено записи по переданному
территориальному банку
Растиражированно два распоряжения с одинаковым Для переданного набора данных
временем начала действия курсов [%s] [%s].", существует 2 распоряжения с
exRateRequests.get(0).getRquid(),
одинаковым временем начала
exRateRequests.get(1).getRquid()
действия курсов.
Курс не может быть получен для кода 810 (RUR)
Во входных параметрах в
качестве кода валюты/металла
передано
значение
для
российского рубля.
Курс ЦБ валюты/металла за период (getCbCurrencyMetalPeriodRate)
API
CurrencyRatesApi
Назначение Получение курса валюты Центробанка / котировки металла на начало
каждого дня из переданного в запросе периода. Ограничение на длину
периода - не более 30 календарных дней.
Всегда возвращает курс валюты или котировку металла за N единиц и
масштаб N.
Входные параметры
Параметр

Элемент

Тип
данн
ых

Обязательно
сть передачи
параметра в
вызове
метода

Может
Примечани
передават я
ься
null
(пусто)

список_кодов_валю
ты

currencyCod
es

List

Нет

Нет

код_валюты

currencyCod
e

String

Нет

Нет

дата_начала_период requestDateF
а
rom

Date

Да

Нет

дата_окончания_пе
риода

Date

Да

Нет

requestDateT
o

Выходные параметры
Параметр
Элемент
Список курсов
разрезе дат и валют

Тип
данных
в currencyPeriodRate List

Дата запроса

requestDate

Date

Список курсов

currencyRates

List

Перечень ко
дов валюты
Если
перечень
кодов
не
задан,
то
поиск
производитс
я только по
распоряжени
ям
с
источником
КФИ
корректиров
ка по задаче
PRU-4792
Числовой
код
валюты/мета
лла,
для
которой
необходимо
получить
курсы
по
датам,
ограниченны
м
датами
начала
и
окончания
периода.
Календарная
дата начала
периода
Календарная
дата
окончания
периода

Примечания
Возвращаемый список будет
содержать по одному объекту
типа currencyPeriodRate
на
каждую дату из запрошенного
диапазона
Отдельная
дата
из
запрошенного диапазона, на
которую действуют курсы из
списке ниже
Список курсов запрошенных
валют, действующих на дату
запроса

Курс
Центробанка

currencyRate

Дата/время
startDate
начала действия
курса
ISO код валюты isoCode

BigDecimal Курс валюты (в текущих
распоряжениях 2 знака после
запятой)
Date
String

По ISO 4217:
• российский рубль - RUB;
• американский доллар USD;
• евро - EUR.
Аналогично ISO 4217

Строковый код alphaCode
валюты
Числовой код numericCode
валюты

String

Масштаб
валюты
ИД
распоряжения

lotSize

BigDecimal

rqUID

String

Номер приказа
об утверждении
курса
Дата/время
формирования
приказа
Сумма
операции
во
второй валюте
Размерность

orderNumber

String

orderDate

Date

sumSecond

BigDecimal Для металла - не заполняется и
остается пустым (null).

decimalPrecision

Long

String

По ISO 4217:
• российский рубль - 643;
• американский доллар - 840;
• евро - 978;
Уникальный
идентификатор
распоряжения
(запроса
о
создании
курсов),
передаваемый в сообщении с
курсами валют

Количество десятичных цифр
после точки.
Внимание! Размерность для
суммы во второй валюте.
Для металла - не заполняется и
в ответе передается «0».

Варианты вызова метода
1. Вызов со всеми параметрами: getCbCurrencyMetalPeriodRate(List<String> currencyCodes,
Date requestDateFrom, Date requestDateTo);
2. Вызов
с
обязательными
параметрами:
requestDateFrom, Date requestDateTo).

getCbCurrencyMetalPeriodRate(Date

Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");
Текст ошибки
Пояснение
Все входные параметры обязательны и Отсутствие одного или более из обязательных
не могут быть пустыми.
параметров

Дата начала должна быть ранше даты Во входных данных дата начала периода позже
конца периода.
даты окончания периода
Период не должен быть больше 30 Количество дней от начала до окончания
дней.
периода включительно больше 30.
Курс ЦБ валюты (getCbCurrencyRate)
API
CurrencyRatesApi
Поколение API
3
Назначение
Получение курса ЦБ валюты на операционную дату.
Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.
Входные параметры
Наименов Элемент
ание
параметра

Тип

код_валют
ы

currencyCode

String

Обязател
ьность
передачи
параметр
а
в
вызове
метода
Да

Может
передав
аться
null
(пусто)

Комментарий

Нет

Код валюты (числовой
код),
для
которой
необходимо получить
курс
Сумма
(для
ступенчатых курсов)
Параметр необходим
для расчета выходного
параметра
«сумма_операции_по_
второй_валюте
(sumSecond)»
Определяет валюту, в
которой
введена
сумма.
Принимает значения:
• true – Означает, что
сумма введена в
валюте
«currencyCode»
• false - Означает, что
сумма введена в
«российский
рубль»
Параметр необходим
для расчета выходного
параметра
«сумма_операции_по_
второй_валюте
(sumSecond)»
Метод округления.
Принимает значения:
• 0 - без округления;

сумма_опе
рации

sum

Double

Да

Нет

прямая_оп
ерация

isSumOfCurr
encyCode

Boolean

Да

Нет

метод_окр
угления

roundingМeth Метод
od
округлени
я

Да

Нет

•
•
•

(rounding
Method)

дата_запро
са

requestDate

Date

Выходные параметры
Наименование
Элемент
параметра
ИД распоряжения
rqUID

Дата/время начала startDate
действия курса
Курс Центробанка currencyRate
России

1 – математическое,
2 – отсечение,
3 - в меньшую
сторону,
• 4 – в большую
сторону.
Параметр необходим
для расчета выходного
параметра
«сумма_операции_по_
второй_валюте
(sumSecond)»
Да

Нет

Дата календарная, на
которую необходимо
получить курс ЦБ по
заданным атрибутам

Тип

Комментарий

String

Уникальный
идентификатор
распоряжения (запроса о создании
курсов),
передаваемый
в
сообщении с курсами валют

Date
BigDecimal Курс
валюты
(в
текущих
распоряжениях 4 знака после
запятой)
String
String

ISO код валюты
isoCode
Строковый
код alphaCode
валюты
Числовой
код numericCode
String
валюты
Масштаб валюты
lotSize
BigDecimal
Номер приказа об orderNumber
String
утверждении курса
Дата/время
orderDate
Date
формирования
приказа
Сумма операции во sumSecond
BigDecimal
второй валюте
Размерность второй decimalPrecision Long
Количество десятичных цифр
валюты
после точки.
Варианты вызова метода
1. Вызов со всеми параметрами: getCbCurrencyRate(String currencyCode, Double sum,
boolean isSumOfCurrencyCode, RoundingMethod roundingMethod, Date requestDate).
Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");

Текст ошибки
Все входные параметры обязательны и не могут быть
пустыми.
More than 1 departments [%s] were found for terbank
[%s]", terbankIds, terbank

Пояснение
Отсутствие одного или более из
обязательных параметров
В справочнике найдено более
одной записи для переданного
значения
территориального
банка
Departments were not found for terbank [%s]", terbank
В справочнике департаментов не
найдено записи по переданному
территориальному банку
Растиражированно два распоряжения с одинаковым Для переданного набора данных
временем начала действия курсов [%s] [%s].", существует 2 распоряжения с
exRateRequests.get(0).getRquid(),
одинаковым временем начала
exRateRequests.get(1).getRquid()
действия курсов.
Курс не может быть получен для кода 810 (RUR)
Во входных параметрах в
качестве кода валюты/металла
передано
значение
для
российского рубля.
Курс ЦБ металла (getCbMetalRate)
API
CurrencyRatesApi
Назначение
Получение курса ЦБ металла на операционную дату.
Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.
Входные параметры
Наименов Элемент
ание
параметра

Тип

код_металл currencyCo
а
de

String

Обязател
ьность
передачи
параметр
а в вызове
метода
Да

Может
передав
аться
null
(пусто)

Комментарий

Нет

Код
металла,
для
которого необходимо
получить курс
Сумма операции

сумма_опе sum
рации
прямая_опе isSumOfBa
рация
seCode

Double

Да

Нет

Boolean

Да

Нет

Определяет металл, в
которой введена сумма.
Принимает значения:
• true – Означает, что
сумма введена в
«currencyCode»
• false - Означает, что
сумма введена в
«российский рубль»
Параметр
необходим
для расчета выходного
параметра
«сумма_операции_по_в
торой_валюте
(sumSecond)»

метод_окру roundingМ
гления
ethod

Метод
округлени
я
(rounding
Method)

Да

Нет

Метод округления.
Принимает значения:
• 0 - без округления;
• 1 – математическое,
• 2 – отсечение,
• 3 - в меньшую
сторону,
• 4 – в большую
сторону.
Параметр
необходим
для расчета выходного
параметра
«сумма_операции_по_в
торой_валюте
(sumSecond)»

дата_запро
са

Date

Да

Нет

Дата календарная, на
которую
необходимо
получить курс ЦБ по
заданным атрибутам

Тип

Комментарий

String

Уникальный
идентификатор
распоряжения (запроса о создании
курсов),
передаваемый
в
сообщении с курсами валют

requestDate

Выходные параметры
Наименование
Элемент
параметра
ИД распоряжения
rqUID

Дата/время начала startDate
действия курса
Курс Центробанка currencyRate
России

Date
BigDecimal Курс
валюты
(в
текущих
распоряжениях 2 знака после
запятой)
String
String

ISO код валюты
isoCode
Строковый
код alphaCode
валюты
Числовой
код numericCode
String
валюты
Масштаб валюты
lotSize
BigDecimal
Номер приказа об orderNumber
String
утверждении курса
Дата/время
orderDate
Date
формирования
приказа
Сумма операции во sumSecond
BigDecimal
второй валюте
Размерность второй decimalPrecision Long
Количество десятичных цифр
валюты
после точки.
Варианты вызова метода
Вызов со всеми параметрами: getCbMetalRate(String currencyCode, Double sum, boolean
isSumOfBaseCode, RoundingMethod roundingMethod, Date requestDate).

Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");
Текст ошибки
Пояснение
Все входные параметры обязательны и не могут быть Отсутствие одного или более из
пустыми.
обязательных параметров
More than 1 departments [%s] were found for terbank В справочнике найдено более
[%s]", terbankIds, terbank
одной записи для переданного
значения
территориального
банка
Departments were not found for terbank [%s]", terbank
В справочнике департаментов не
найдено записи по переданному
территориальному банку
Растиражированно два распоряжения с одинаковым Для переданного набора данных
временем начала действия курсов [%s] [%s].", существует 2 распоряжения с
exRateRequests.get(0).getRquid(),
одинаковым временем начала
exRateRequests.get(1).getRquid()
действия курсов.
Курс не может быть получен для кода 810 (RUR)
Во входных параметрах в
качестве кода валюты/металла
передано
значение
для
российского рубля.

Межбанковская ставка (getInterestRate)
API
CurrencyRatesApi
Поколение API
3
Назначение
Получение значения ставки на операционную дату.
Входные параметры
Параметр
Элемент

Тип
данных

Обязательность
Примечания
передачи
параметра
в
вызове API
1

Наименование
name
String
(идентификатор)
ставки
Дата
действия useDate
DateTime 0..1
ставки
Дата публикации publicationDate DateTime 0..1
ставки

Обязательно
должно
быть
заполнено
одно
поле из двух, если
заполнено
два,
выдать
ошибку
№2.
Если не заполнено
ни одно из двух
выдать
стандартную
ошибку
об
отсутствии

обязательного
параметра.
Выходные параметры
Наименование параметра Элемент
Тип
Кратность Комментарий
Наименование ставки
name
String
1
Вид ставки
rateSubType
String
1
Тенор ставки
tenor
String
0..1
Код валюты
currency
String
0..1
Дата публикации ставки
publicationDate DateTime 1
Дата применения ставки
useDate
DateTime 1
Значение ставки
value
String
1
ID сообщения
orderNumber
String
1
Варианты вызова метода
Вызов со всеми параметрами: currencyRatesApiRequest.getInterestRate(name, useDate,
publicationDate, currency).
Перечень ошибок
Текст ошибки
Пояснение
На
указанную
дату
+ Если на указанную дату отсутствует
вх.requestDate + ставки отсутствуют
переданное во входных параметрах
значение ставки
В
запросе
присутствуют Если заполнены одновременно и useDate и
взаимоисключающие параметры
publicationDate
Список курсов СБ ФЛ, ЦБ с диапазонами (getCurrencyRateRange)
API
CurrencyRatesApi
Назначение Получение списка курсов валют СБ и ЦБ для физических лиц для всех
диапазонов сумм по заданным атрибутам на дату-время из входных
параметров.
Всегда возвращает курс за N единиц валюты и масштаб N.
Входные параметры
Параметр
Элемент

Тип
данн
ых

тб

terbank

Обязательно
сть передачи
параметра в
вызове
метода
Integer Да

осб

branch

Integer Да

Да

всп

office

Integer Да

Да

код_валюты

currencyCode

String

Нет

Да

Может
Примечания
передават
ься
null
(пусто)
Нет

Территориаль
ный банк
Отделение
сберегательно
го
банка
(сбербанка)
России
Внутреннее
структурное
подразделение
Код валюты,
для которой
необходимо

вид_курса

currencyRateT
ype

String

Да

Нет

дата_время_зап
роса

requestDate

Date

Да

Нет

Выходные параметры
Параметр
Список курсов

получить курс
(числовой)
Код
вида
курса
(например,
«ERNP-1»)
Дата-время, на
которую
необходимо
получить курс
по заданным
атрибутам

Элемент
List

Тип данных
Примечания
CurrencyRateRange Перечень
параметров,
входящих
в
класс
CurrencyRateRange
описан ниже.
Курс Центробанка currencyRateCb BigDecimal
Курс валюты (в текущих
распоряжениях 2 знака
после запятой)
Курс СБ покупки
currencyRateBuy BigDecimal
Курс СБ продажи
currencyRateSell BigDecimal
Масштаб валюты
lotSize
BigDecimal
Код валюты
currency
String
Нижняя граница bottomRange
BigDecimal
диапазона
Верхняя граница upperRange
BigDecimal
диапазона
Номер приказа об orderNumber
String
Приказ об утверждении
утверждении
курсов покупки/продажи
Сбербанка
Признак
isIndividual
Boolean
индивидуального
курса
Варианты вызова метода
1. Вызов со всеми параметрами: getCurrencyRateRange(Integer terbank, Integer branch,
Integer office, String currencyCode, String currencyRateType, Date requestDate).
Перечень ошибок
Пример: CurrencyRatesBusinessException("Все входные параметры обязательны и не могут
быть пустыми.");
Текст ошибки
Пояснение
Все входные параметры обязательны и не могут быть Отсутствие одного или более из
пустыми.
обязательных параметров
More than 1 departments [%s] were found for terbank В справочнике найдено более
[%s]", terbankIds, terbank
одной записи для переданного
значения
территориального
банка
Departments were not found for terbank [%s]", terbank
В справочнике департаментов не
найдено записи по переданному
территориальному банку

Растиражированно два распоряжения с одинаковым
временем начала действия курсов [%s] [%s].",
exRateRequests.get(0).getRquid(),
exRateRequests.get(1).getRquid()
Курс не может быть получен для кода 810 (RUR)

Для переданного набора данных
существует 2 распоряжения с
одинаковым временем начала
действия курсов.
Во входных параметрах в
качестве кода валюты/металла
передано
значение
для
российского рубля.

Для примера представлен API CurrencyRatesPhysical
Предназначен для получение курса валют для физических лиц по заданным атрибутам на датувремя из входных параметров.

Выполняется процесс создания «транспортного» объекта, который и будет заниматься отправкой
запроса через ММТ:
final TransportProxyFactory transportProxyFactory = transportEnvelopeServiceFactory
.createExternalTransportProxyFactory(ticketProviderPricing, userProviderPricing);
final
CurrencyRatesApiRequest сurrencyRatesApiRequest = transportProxyFactory.createTransportProxy(Cur
rencyRatesApiRequest.class, getClass().getClassLoader());
Метод вызова API:
final CurrencyRate currencyRate = currencyRatesApiRequest.getCurrencyRatePhysical(
terbank, branch, office, isoCode, sum.doubleValue(),
RoundingMethod.getRoundingMethod(roundingMethod),

currencyRateType, isBuy, isStraight, requestDate).execute();
Ответ:
BigDecimal lotSize;
String orderNumber;
long decimalPrecision;
Date startDate;
Date orderDate;
BigDecimal sumSecond;
BigDecimal currencyRate;
Boolean isIndividual;
String isoCode;

