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Уважаемые партнеры! 

 
Напоминаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

- в едином государственном реестре юридических лиц, а также в едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей содержатся коды по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности; 

- в случае изменения сведений о кодах экономической деятельности юридическое лицо и 

индивидуальный предприниматель обязаны в течение трех рабочих дней с момента изменения 

сведений сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахождения и 

жительства. 
 

    Присоединяясь к Правилам работы банковских платежных агентов КИВИ Банк (АО), 

работающих по технологии «Рапида» и/или CONTACT, Вы приобретаете статус банковских 

платежных  агентов. Данному виду экономической деятельности соответствует следующий код:  
 

66.19.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами 

Эта группировка включает: 

- деятельность по приему платежным агентом от плательщика денежных средств, 

направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед 

поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), а также направленных органам 

государственной власти, органам местного самоуправления и бюджетным 

учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения ими функций, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

  

 

 

Также банковским платежным агентам может быть присвоен код вида деятельности верхнего 

уровня 66.19 "Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения".  

 

Указанные выше требования распространяются, в том числе и на банковских платежных 

субагентов.  

 

Напоминаем Вам, что в соответствии с Правилами работы банковских платежных агентов  

КИВИ Банк (АО), размещенными на сайте КИВИ Банк (АО): https://qiwi.com/qiwibank/services/bank-

paymentagents.action, банковские платежные агенты обязаны предоставлять достоверные данные о 

себе, а также осуществлять их обновление.  

 

В связи с этим рекомендуем Вам: 

1) осуществить проверку наличия указанного кода экономической деятельности в составе 

сведений о Вас в едином государственном реестре и при необходимости сообщить в 

регистрирующий орган об изменении сведений о кодах экономической деятельности, 
2) осуществлять контроль за наличием у привлеченных вами субагентов соответствующих 

данному виду деятельности кодов экономической деятельности. 
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