Описание типов счетов,
используемых в статистике
на сайте agent.qiwi.com

Агент
(ПС, ППС,
Дистрибьютор, КО)

КИВИ

Принадлежность

Название
ячейки

Тип
счета

Описание

Банк

51

Используется для движения д/с по
банку. Отражаются все банковские
поступления, кроме ОГФ.

Расходы будущих
периодов

97

Затраты

20

Отображается сумма комиссии агента
(до подтверждения провайдером
платежа).
Отображаются затраты КИВИ. В
основном используется при расчетах
вознаграждения агента.

Выручка

90

Доходы (прибыль)

91.1

Отображается выручка КИВИ.
Используется при перечислении
комиссии агента за использование ПО
(Плата за ПО).
Отображаются доходы КИВИ.

Расходы (убыток)

91.2

Отображаются расходы КИВИ.

Ошибка

76.О

Доходы будущих
периодов

98

Отображаются ошибочные
поступления (КИВИ), возвраты
банковских поступлений и данный
счёт используется для ручных
корректировок (погашение долга
агентом).
Отображается сумма вознаграждения
от агента (до подтверждения
провайдером платежа).

Начисление НДС
сверх комиссии
агента

19

Счет КИВИ, с которого происходит
начисление НДС, агентамплательщикам НДС.

Прочие расчеты с
дебиторами и
кредиторами

76.07

Счет движений д/с по поступлениям
ОГФ. Отражаются все поступления
ОГФ.

Счет агента

76.09

Отображается баланс агента.

Холдированные
средства

76.П

Отображаются зарезервированные д/с
агента после проведения финансового
контроля и авторизации платежа.

Картотека
(штрафы/проценты)

76.К

Счет служит для списания штрафов,
задолженностей агентов и процентов
за овердрафт.

Комиссия агента

60.К

Счет терминала

76.АТ

Отображается начисленное
вознаграждение агентам за
проведенные платежи.
Используется для отражения д/с во
время приема д/с при проведении
платежа через терминал. Отражаются
проводки по успешным и неуспешным
платежам.

Провайдер

Сумка инкассатора

99.9

Отражаются суммы д/с изъятых из
терминала при инкассации.

Комиссия агента в
пользу системы

62.А

Расчеты по авансам
выданным

60.02

Отображается комиссия агента в
пользу КИВИ (плата за ПО, комиссия
за ОГФ (начисляется в момент
проведения платежа)).
Используется для взаиморасчетов с
агентами.

Прочая комиссия

60.П

Отображается начисленная комиссия:
для КО – фиксированная комиссия за
ИТО (вознаграждение),
для Дистрибьютора – комиссия за
приём платежей ППС
(вознаграждение);
для ПС, ППС – комиссия за рекламу.

Счет
купюроприемника

76.СК

Отображаются д/с поступившие в
терминал.

Счет успешных
платежей

76.УП

Отображаются успешно проведенные
платежи через терминал.

Счет неуспешных
платежей

76.НУП

Верхняя комиссия

98.В

Отображаются неуспешно
проведенные платежи
(неподтвержденные провайдером или
отмененные).
Используется для учёта верхней
комиссии агента.

Счет
купюроприемника
№2

76.СК2

Отображаются д/с поступившие в
терминал. Используется при
инкассации.

Карман абонента
(карман абонента)

76.КА

Счет провайдера

76.10

Отображается фактически внесённая
сумма абонентом, без вычета
комиссии.
Используется для взаиморасчетов с
провайдерами

Расхождения с
провайдером

76.Р

Используется для отмен и
корректировок по провайдерам

Комиссия
провайдера

62.К

Счет для расчетов по
вознаграждению КИВИ провайдером

Расчеты по авансам
полученным

62.02

Используется для взаиморасчетов с
провайдерами.

