
Гайд по техническим

обновлениям



В платёжных протоколах



• Старый платёжный API

• Платёжные формы iframe

• API ЮKassa (и платёжный виджет)

• Готовый платёжный модуль

• Платёжные запросы через MWS

• Протокол эквайринга H2H




В библиотеках ЮMoney



• YandexCheckout UI

• YandexCheckout.js

• YandexCheckoutCreditUI

• Мобильный SDK

• SDK для PHP и Python




В реестрах



В протоколе выплат



В формах для сбора данных



по старому платёжному API



http://money.yandex.ru/eshop.xml

https://yoomoney.ru/eshop.xml

— Если подключены 

Обновите ссылки для платёжных запросов:



• Старая ссылка: 
• Новая ссылка: 

Изменения в платёжных протоколах
Наш сервис переехал на новый домен, поэтому у всех способов подключения обновились ссылки для платёжных 
запросов. Старые пока работают, но рекомендуем поменять их на новые до 15 февраля 2021 года.



Вот какие изменения нужно внести на вашей стороне (передайте эту информацию вашему разработчику):

http://money.yandex.ru

https://yoomoney.ru



Платёжная форма

— Если используете iframe 



Нужно обновить source при вызове iframe — в ссылке на оплату изменился домен:



• Было:  
• Стало: 

Документация: 

https://yookassa.ru/docs/payment-solution/payment-form/basics?utm_source=mail&utm_medium=kassa_batch&utm_campaign=migration&utm_term=rebrand_registry,segment_name_hello_again_tony_stark&utm_content=link
http://money.yandex.ru/eshop.xml
https://yoomoney.ru/eshop.xml
https://yookassa.ru/docs/payment-solution/payment-form/basics


https://api.yookassa.ru/v3



cancellation_details

— Если подключены по платёжному API (или используете платёжный виджет)



Обновите ссылки и параметры (нужно обновить всё сразу):



• Новый URL для запросов: 

• Новый код способа оплаты: yoo_money (вместо «yandex_money») — передавайте 
нам yoo_money в качестве способа оплаты. Также он используется во входящих 
уведомлениях и в информации о платеже.



• Обновление в объекте : если ЮKassa отменила платёж

или он прошёл с ошибкой, вместо "party" : "yandex_checkout" будем отдавать 
параметр "party" : " yoo_money".

https://payment.yandex.net/api/v3/Важный момент: если вы создали платёж со старым URL ( ) и перешли на 
новый — уведомления по платежу придут без изменений (как для старого). Но код способа оплаты в 
запросе деталей этого платежа GET /payments по новому URL будет новый — yoo_money.

Основы работы с API

Способ оплаты ЮMoney

Неуспешные платежи

Документация:


https://api.yookassa.ru/v3
https://yookassa.ru/developers/payments/declined-payments?utm_source=mail&utm_medium=kassa_batch&utm_campaign=migration&utm_term=api_user&utm_content=link%20target=
https://payment.yandex.net/api/v3/
https://yookassa.ru/developers/using-api/basics
https://yookassa.ru/developers/payment-methods/yoo-money
https://yookassa.ru/developers/payments/declined-payments#cancellation-details-party


https://yookassa.ru/checkout-widget/v1/checkout-widget.js



— Если подключены по платёжному API (или используете платёжный виджет)



Для работы с виджетом используйте новые настройки: 



• Название: виджет ЮKassa (на английском — YooMoney Checkout Widget)



• Новый URL библиотеки: 

• Новое название класса: YooMoneyCheckoutWidget

Виджет ЮKassaДокументация: 

https://yookassa.ru/checkout-widget/v1/checkout-widget.js
https://yookassa.ru/developers/payment-forms/widget


https://penelope.yamoney.ru

https://shop.yookassa.ru



Финансовые операции

— Если формируете платёжные запросы через MWS



Обновите адрес сервера для вызова операций:



• Старый адрес: 
• Новый адрес: 

Текущие сертификаты для аутентификации обновлять не нужно — они продолжат работать. 



Документация: 

— Если используете наш готовый модуль



Все изменения внесёт разработчик вашего модуля или CMS — просто 
дождитесь обновления (мы уже написали ему, что нужно сделать).

https://yookassa.ru/docs/payment-solution/payment-management/financial/format


https://paymentcard.yamoney.ru:9094

https://paymentcard.yoomoney.ru:9094



— Если используете протокол эквайринга H2H



Нужно отправлять платёжные запросы на новый адрес (поменялся домен — вместо yamoney.ru 
теперь yoomoney.ru):



• Было:  
• Стало: 

Параметры запроса не изменились.



Изменения в библиотеках

https://static.yoomoney.ru/checkout-ui/v1/checkout-ui.js



— YandexCheckout UI



Теперь у UI-библиотеки нашего виджета новое название — YooMoneyCheckoutUI. Новое название класса — 
YooMoneyCheckoutUI (вместо YandexCheckoutUI).



Новая ссылка для скачивания библиотеки — 

https://static.yoomoney.ru/checkout-js/v1/checkout.js



— YandexCheckout.js



Библиотека виджета теперь называется YooMoneyCheckout. Новое название класса — YooMoneyCheckout 
(вместо старого YandexCheckout).



Новая ссылка для скачивания библиотеки — 

Checkout UIДокументация: 

Checkout.jsДокументация: 

https://static.yoomoney.ru/checkout-ui/v1/checkout-ui.js
https://static.yoomoney.ru/checkout-js/v1/checkout.js
https://yookassa.ru/developers/payment-forms/other/yc-ui
https://yookassa.ru/developers/payment-forms/other/yc-js


https://yoomoney.ru/credit/order/ajax/credit-pre-schedule 



https://static.yoomoney.ru/checkout-credit-ui/v1/index.js

— YandexCheckoutCreditUI



Библиотека нашего виджета для кредитования теперь называется СheckoutCreditUI. 



Изменились адреса для запросов и для подключения библиотеки:



• Адрес для запросов: 

• Адрес для подключения библиотеки: 

Обновление для iOS

Обновление для Android


— Мобильный SDK



Мы выпустили важное обновление для библиотеки нашего мобильного SDK. Чтобы библиотека работала 
корректно, рекомендуем её обновить.



Виджет для кредитования 

Виджет для кредитования (старый платёжный API)

Документация: 


https://yoomoney.ru/credit/order/ajax/credit-pre-schedule 
https://static.yoomoney.ru/checkout-credit-ui/v1/index.js
https://github.com/yoomoney/yookassa-payments-swift
https://github.com/yoomoney/yookassa-android-sdk
https://yookassa.ru/developers/payment-forms/other/widget-installments
https://yookassa.ru/docs/payment-solution/supplementary/guides/widget-installments


https://github.com/yoomoney/yookassa-sdk-php 



https://github.com/yoomoney/yookassa-sdk-python



— SDK для PHP и Python



Если вы используете эти библиотеки, скачайте обновлённые версии:



• PHP: 

• Python: 

Примеры использования можно посмотреть в документации. 

https://github.com/yoomoney/yookassa-sdk-php 
https://github.com/yoomoney/yookassa-sdk-python


Изменения в реестрах

paymentcenter@yoomoney.ru paymentcenter@yamoney.ru

Формат реестров

В декабре в реестрах поменялась информация о нашем сервисе: название будет YooMoney, а новая почта 
—   (вместо ).



Добавятся новые поля: «Имя плательщика», «Адрес плательщика», «ИНН». Они будут заполнены только для 
платежей кошельком ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей.



Если у вас настроена автоматизация для обработки реестров (парсинг), её нужно будет перенастроить — 
сообщите об этом вашему разработчику. Изменения нужно внести до 15 февраля 2021 года.



 не изменится.

mailto:paymentcenter@yoomoney.ru
mailto:paymentcenter@yamoney.ru
https://yookassa.ru/docs/payouts/supplementary/registers?utm_source=mail&utm_medium=kassa_batch&utm_campaign=migration&utm_term=vyplaty&utm_content=link_registry


Изменения в протоколе выплат

https://calypso.yamoney.ru:9094

https://payouts.yookassa.ru:9094



в документации по выплатам

Наш сервис переехал на новый домен, поэтому обновился адрес для запросов.



• Старый: 
• Новый: 

Актуальную информацию вы можете посмотреть .



Старый адрес пока работает, но рекомендуем перейти на новый до 15 февраля 2021 года.

https://calypso.yamoney.ru:9094
https://payouts.yookassa.ru:9094
https://yookassa.ru/docs/payouts/api/using-api/format?utm_source=mail&utm_medium=kassa_batch&utm_campaign=migration&utm_term=vyplaty&utm_content=link_docs


Формы для сбора данных

Запрос на получение синонима карты



https://paymentcard.yamoney.ru/gates/card/storeCard

https://paymentcard.yoomoney.ru/gates/card/storeCard




Форма для сбора данных



https://money.yandex.ru/cardauth/payout

https://yoomoney.ru/cardauth/payout

Если вы пользуетесь формами для сбора данных карты и данных пользователя, обновите, пожалуйста, адреса.



• Старый адрес: 
• Новый адрес: 

• Старый: 
• Новый: 

https://yookassa.ru/docs/payouts/supplementary/collecting-data/bank-card-synonym-request?utm_source=mail&utm_medium=kassa_batch&utm_campaign=migration&utm_term=vyplaty,EN&utm_content=link_request
https://paymentcard.yamoney.ru/gates/card/storeCard
https://paymentcard.yoomoney.ru/gates/card/storeCard
https://yookassa.ru/docs/payouts/supplementary/collecting-data/bank-card-synonym-form?utm_source=mail&utm_medium=kassa_batch&utm_campaign=migration&utm_term=vyplaty&utm_content=link_docs
https://money.yandex.ru/cardauth/payout
https://yoomoney.ru/cardauth/payout

