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Инициирование платежа 

Формат XML (ISO 20022 сообщение об инициировании платежа 

pain.001.001.03) 

ISO 20022 сообщение об инициировании платежа pain.001.001.03 - это стандарт, который распространяется на платежи SEPA и 

другие платежи, осуществляемые в LHV Pank. Формат ISO 20022 позволяет использовать и ту информацию, которую LHV Pank не 

поддерживает. Такую информацию LHV Pank не обрабатывает. 

 

СТРУКТУРА СООБЩЕНИЯ 

Заголовок группы - обязательно, встречается один раз. 

Информация платежа - обязательно, повторяющееся. Содержит информацию в основном о дебетовой стороне платежа. 

Информация платежа кредитного распоряжения - обязательно, повторяющееся. Содержит информацию о платеже(-ах), 

содержащемся(-ихся) в сообщении. 

 

КОРНЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ИНДЕК

С 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ XML-ТЭГ 

 [1..1] +Корневой элемент <CstmrCdtTrfInitn> 

 

 

ЗАГОЛОВОК ГРУППЫ 

ИНДЕКС КОЛИЧЕ

СТВО 

ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ < XML-ТЭГ> УСЛОВИЕ LHV 

1.0. [1..1] +ЗаголовокГруппы <GrpHdr>  

1.1. [1..1] ++ИдентификаторСообщения <MsgId>  

1.2 [1..1] ++ДатаИВремяСоздания <CreDtTm>  

1.6 [1..1] ++КоличествоСделок <NbOfTxs> Количество платежей во всех блоках 

платежной информации, содержащихся 

в этом сообщении. Если это количество 

некорректно, загрузка файла будет 

аннулирована. 

1.7 [0..1] ++KонтрольнаяСумма <CtrlSum> Контрольная сумма всех единичных 

сумм блоков платежной информации, 

содержащихся в этом сообщении, 

независимо от валюты. Если это 

количество некорректно, загрузка 

файла будет аннулирована. 

1.8 [1..1] ++ИнциаторПлатежа <InitgPty> LHV Pank не передает информацию 

инициатора платежа. Информация, 
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содержащаяся в этом блоке, не 

учитывается. 

1.8 [0..1] +++Имя <Nm>  

1.8 [0..1] +++Идентификатор <Id>  

1.8 {Or ++++ИдентификаторОрганизации <OrgId>  

1.8 {{Or +++++BICVилиBEI <BICOrBEI>  

1.8 Or}} +++++Прочее <Othr>  

1.8 [1..1] ++++++Идентификатор <Id>  

1.8 [0..1] ++++++НазваниеСхемы <SchmeNm>  

1.8 [1..1] +++++++Kод <Cd>  

1.8 Or} ++++ИдентификаторЧастногоЛица <PrvtId>  

1.8 {Or +++++ВремяИМестоРождения <DtAndPlcOfBirth>  

1.8 [1..1] ++++++ВремяРождения <BirthDt>  

1.8 [1..1] ++++++ГородРождения <CityOfBirth>  

1.8 [1..1] ++++++СтранаРождения <CtryOfBirth>  

1.8 Or} +++++Прочее <Othr>  

1.8 [1..1] ++++++Идентификатор <Id>  

1.8 [0..1] ++++++НазваниеСхемы <SchmeNm>  

1.8 [1..1] +++++++Kод <Cd>  

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПЛАТЕЖА 

ИНДЕКС КОЛИЧЕ

СТВО 

ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ < XML-ТЭГ> УСЛОВИЕ LHV 

2.0 [1..n] +Информация платежа <PmtInf>  

2.1 [1..1] ++ИдентификаторИнформацииПлатежа <PmtInf>  
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2.2 [1..1] ++ТипПлатежа <PmtMtd> Сюда можно вводить только значение 

TRF (кредитное распоряжение). Любое 

другое введенное значение не 

учитывается. 

2.3 [0..1] ++ПакетноеКонтирование <BtchBookg> Не используется. 

2.4 [0..1] ++КоличествоСделок <NbOfTxs> Количество сделок, содержащихся в 

этом блоке платежной информации. 

Если это количество некорректно, 

загрузка файла будет аннулирована. 

2.5 [0..1] ++KонтрольнаяСумма <CtrlSum> Контрольная сумма всех единичных 

сумм блоков платежной информации 

независимо от валюты. Если это 

количество некорректно, загрузка 

файла будет аннулирована. 

2.6 [0..1] ++ИнформацияОТипеПлатежа <PmtTpInf>  

2.7 [0..1] +++ПриоритеностьПлатежногоПоручен

ия 

<InstrPrty>  

2.8 [0..1] +++УровеньУслуги <SvcLvl>  

2.9 [1..1] ++++Koд <Cd>  

2.11 [0..1] +++МестныйИнструмент <LclInstrm>  

2.12 {Или ++++Koд <Cd>  

2.13 Или} ++++Приоритетность <Prtry> Инофрмация о приоритетности 

платежа. 

Это значение применимо ко всем 

платежам, содержащимся в этом блоке 

платежной информации. 

См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: приоритетность 

платежа. 

2.14 [0..1] +++КатегорияПредназначения <CtgyPurp>  

2.15 [1..1] ++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: категория 

предназначения. 

2.17 [1..1] ++НазначеннаяДатаИсполнения <ReqdExctnDt> Дата дебетования счета плательщика. 

2.19 [1..1] ++Плательщик <Dbtr> Сторона, со счета которой дебетуется 

сумма платежа. Введенная 

информация о любой другой стороне 

не учитывается. 

2.19 [1..1] +++Имя <Nm> Имя плательщика 

2.19 [0..1] +++ПочтовыйАдрес <PstlAdr>  
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2.19 [0..1] ++++Страна <Ctry> ISO-код страны плательщика. 

2.19 [0..2] ++++АдреснаяСтрока <AdrLine> Адрес плательщика 

2.19 [0..1] +++Идентификатор <Id>  

2.19 {Или ++++ИдентификаторОрганизации <OrgId>  

2.19 {{Или +++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- иди BEI-код плательщика. 

2.19 Или}} +++++Прочее <Othr>  

2.19 [1..1] ++++++Идентификатор <Id> Идентификатор организации 

2.19 [0..1] ++++++НазваниеСхемы <SchmeNm>  

2.19 [1..1] +++++++Kод <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

организации. 

2.19 Или} ++++ИдентификаторЧастногоЛица <PrvtId>  

2.19 {Или +++++ВремяИМестоРождения <DtAndPlcOfBirth>  

2.19 [1..1] ++++++ВремяРождения <BirthDt> Дата рождения плательщика. 

2.19 [1..1] ++++++ГородРождения >CityOfBirth> Город рождения плательщика. 

2.19 [1..1] ++++++СтранаРождения <CtryOfBirth> ISO-код страны рождения 

плательщика. 

2.19 Или} +++++Прочее <Othr>  

2.19 [1..1] ++++++Идентификатор <Id> Идентификатор плательщика 

2.19 [0..1] ++++++НазваниеСхемы <SchmeNm>  

2.19 [1..1] +++++++Kод <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

частного лица. 

2.20 [1..1] ++СчетПлательщика <DbtrAcct> Счет плательщика, с которого 

дебетуется сумма платежа. 

2.20 [1..1] +++Идентификатор <Id>  

2.20 [1..1] ++++IBAN <IBAN> IBAN плательщика. 

Если счет плательщика не совпадает с 

выбранным счетом, то платеж либо 

замещается выбранным счетом, либо 

не инмпортируется. На экран выодится 

соответствующее сообщение об 

ошибке. 
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2.20 [0..1] +++Валюта <Ccy> Не нужно заполнять. Платеж 

осуществляется в валюте суммы 

платежа. Если на счете недостаточно 

свободных средств, на экран 

выводится соответствующее 

сообщение об ошибке. 

2.21 [1..1] ++ БанкПлательщика <DbtrAgt> Информация банка плательщика. 

2.21 [1..1] +++ИдентификаторФинансовогоУчрежд

ения 

<FinInstnId>  

2.21 [1..1] ++++BIC <BIC> Если BIC-код LHV неверен или 

отсутствует, его замещают на 

корректный код. 

2.23 [0..1] ++КонечныйПлательщик <UltmtDbtr> Специфическая информация SEPA. 

Конечный плательщик, который должен 

определенную сумму денег (конечному) 

получателю.  

Если информация о конечном 

плательщике вводится в блок 

платежной информации, она 

применяется ко всем находящимся в 

этом блоке платежам. 

Правило использования: используется 

только в случае, если отличается от 

получателя. 

2.23 [0..1] +++Имя <Nm> Имя конечного плательщика. 

2.23 [0..1] +++Идентификатор <Id>  

2.23 {Или ++++ИдентификаторОрганизации <OrgId>  

2.23 {{Или +++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- иди BEI-код конечного 

плательщика. 

2.23 Или}} +++++Прочее <Othr>  

2.23 [1..1] ++++++Идентификатор <Id> Идентификатор организации 

2.23 [0..1] ++++++НазваниеСхемы <SchmeNm>  

2.23 [1..1] +++++++Kод <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

организации. 

2.23 Или} ++++ИдентификаторЧастногоЛица <PrvtId>  

2.23 {Или +++++ВремяИМестоРождения <DtAndPlcOfBirth>  

2.23 [1..1] ++++++ВремяРождения <BirthDt> Дата рождения конечного плательщика. 

2.23 [1..1] ++++++ГородРождения >CityOfBirth> Город рождения конечного 

плательщика. 
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2.23 [1..1] ++++++СтранаРождения <CtryOfBirth> ISO-код страны рождения конечного 

плательщика. 

2.23 Или} +++++Прочее <Othr>  

2.23 [1..1] ++++++Идентификатор <Id> Идентификатор конечного 

плательщика. 

2.23 [0..1] ++++++НазваниеСхемы <SchmeNm>  

2.23 [1..1] +++++++Kод <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

частного лица. 

2.24 [0..1] ++ЛицоНесущееРасходыПоОплатеУслу

г 

<ChrgBr> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор лица, 

несущего расходы по оплате услуг. 

2.25 [0..1] ++СчетРасходовПоОплатеУслуг <ChrgsAcct> LHV Pank дебетует расходы по оплате 

услуг только со счета плательщика. 

2.25 [1..1] +++Идентификатор <Id>  

2.25 [1..1] ++++IBAN <IBAN>  

2.25 [0..1] +++Валюта <Ccy>  

2.27 [1..n] ++ИнформацияПлатежаКредитногоРас

поряжения 

<CdtTrfTxInf> Этот блок содержит элементы с 

информацией о платеже(-ах), 

сожержащемся(-ихся) в сообщении. 

2.28 [1..1] ++ИдентификаторПлатежа <PmtId>  

2.29 [0..1] ++++ИдентификаторПлатежногоПоруче

ния 

<InstrId> Номер платежного поручения 

2.30 [1..1] ++++СквознойИдентификатор  <EndToEndId> Не используется  

2.31 [0..1] +++ИнформацияОТипеПлатежа <PmtTpInf> Элементы, используемые для 

уточнения типа платежа. 

2.33 [0..1] ++++УровеньУслуги <SvcLvl> Не используется. 

2.34 [1..1] +++++Koд <Cd>  

2.36 [0..1]  ++++МестныйИнструмент  <LclInstrm>  

2.37 {Или  +++++Koд <Cd>  

2.38 Или}  +++++Приоритетность <Prtry> Информация о приоритетности 

платежа. 

Это значение применяется к платежу, 

находящемуся в блоке платежной 

информации настоящего кредитного 

распоряжения. 



8/37 

 

 

  

AS LHV PANK     TARTU MNT 2, 10145 TALLINN     6 800 400     INFO@LHV.EE     LHV.EE 

 

 

 

См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: приоритетность 

платежа. 

2.39 [0..1]  ++++КатегорияЦели <CtgyPurp>  

2.40 [1..1] +++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: категория цели. 

2.42 [1..1] +++Сумма <Amt>  

2.43 {Или ++++СуммаПлатежногоПоручения <InstdAmt> Сумма и валюта платежа, 

установленная инициатором платежа. 

Разрешена любая валюта, одобренная 

банком для оказания платежных услуг. 

Если на счете недостаточно свободных 

средств в назначенной валюте, на 

экран выводится соответствующее 

сообщение об ошибке. 

2.44 Или} ++++РавноценнаяСумма <EqvtAmt> Не используется. 

2.51 [0..1] ++ЛицоНесущееРасходыПоОплатеУслу

г 

<ChrgBr> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: лицо, несущее расходы 

по оплате услуг. 

2.70 [0..1] ++Конечный плательщик <UltmtDbtr> Специфическая информация SEPA. 

Конечный плательщик, который должен 

определенную сумму денег (конечному) 

получателю.  

Если информация о конечном 

плательщике вводится в блок 

информации платежа кредитного 

получения, она применяется только к 

настоящему платежу. 

Правило использования: используется 

только в случае, если отличается от 

получателя. 

2.70 [0..1] ++++Имя <Nm> Имя конечного плательщика. 

2.70 [0..1] ++++Идентификатор <Id>  

2.70 {Или +++++ИдентификаторОрганизации <OrgId>  

2.70 {{Или ++++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- иди BEI-код конечного 

плательщика. 

2.70 Или}} ++++++Другое <Othr>  

2.70 [1..1] +++++++Идентификатор <Id> Идентификатор организации 

2.70 [0..1] +++++++НаименованиеСхемы <SchmeNm>  

2.70 [1..1] ++++++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

организации. 
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2.70 Или} +++++ИдентификаторЧастногоЛица <PrvtId>  

2.70 {Или ++++++ВремяИМестоРождения <DtAndPlcOfBirth>  

2.70 [1..1] +++++++ВремяРождения <BirthDt> Дата рождения конечного плательщика. 

2.70 [1..1] +++++++ГородРождения <CityOfBirth> Город рождения конечного 

плательщика. 

2.70 [1..1] +++++++СтранаРождения <CtryOfBirth> ISO-код страны рождения конечного 

плательщика. 

2.70 Или} ++++++Другое <Othr>  

2.70 [1..1] +++++++Идентификатор <Id> Идентификатор конечного 

плательщика. 

2.70 [0..1] +++++++НаименованиеСхемы <SchmeNm>  

2.70 [1..1] ++++++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

частного лица. 

2.71 [0..1] +++ПосредникПлатежа№1 <IntrmyAgt1> Информация о банке-корреспонде 

банка получателя. Используется для 

международных платежей. 

2.71 [1..1] ++++ИдентификаторФинансовгоУчрежд

ения 

<FinInstnId>  

2.71 [0..1] +++++BIC <BIC> BIC-код банка. 

2.71 [0..1] +++++ИдентификаторЧленаКлирингово

йСистемы 

<ClrSysMmbId>  

2.71 [0..1] ++++++ИдентификаторКлиринговойСис

темы 

<ClrSysId>  

2.71 [1..1] +++++++Kод <Cd> См. идентификаторы клиринговой 

системы в перечне международных 

кодов ISO  (файл “External Code Sets 

spreadsheet”). 

2.71 [1..1] ++++++ИдентификаторЧлена <MmbId> Информация об идентификаторе 

клиринговой системы банка-

корреспондента банка получателя. 

2.71 [0..1] +++++Имя <Nm> Наименование банка-корреспондента 

банка получателя. Используется в 

случае, если BIC-код или 

индентификатор члена клиринговой 

системы неизвестны инициатору 

платежа. 

2.71 [0..1] +++++ПочтовыйАдрес <PstlAdr>  

2.71 [0..1] ++++++Страна <Ctry> ISO-код страны банка-корреспондента 

банка получателя. 

2.71 [0..2] ++++++AдреснаяСтрока <AdrLine> Адрес банка-корреспондента банка 

получателя. 

http://www.iso20022.org/external_code_list.page
http://www.iso20022.org/external_code_list.page
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2.72 [0..1] +++СчетПосредникаПлатежа№1 <IntrmyAgt1Acct> Не используется. 

2.72 [1..1] ++++Идентификатор <Id>  

2.72 {Или +++++IBAN <IBAN>  

2.72 Или} +++++Прочее <Othr>  

2.72 [1..1] ++++++Идентификатор <Id>  

2.77 [0..1] +++БанкПолучателя <CdtrAgt> Информация о банке получателя 

нужна, если банк находится за 

пределами Эстонии. 

2.77 [1..1] ++++ИдентификаторФинансовгоУчрежд

ения 

<FinInstnId>  

2.77 [0..1] +++++BIC <BIC> BIC-код банка получателя. 

2.77 [0..1] +++++ИдентификаторЧленаКлирингово

йСистемы 

<ClrSysMmbId>  

2.77 [0..1] ++++++ИдентификаторКлиринговойСис

темы 

<ClrSysId>  

2.77 [1..1] +++++++Kод <Cd> См. идентификаторы клиринговой 

системы в перечне международных 

кодов ISO  (файл “External Code Sets 

spreadsheet”). 

2.77 [1..1] ++++++ИдентификаторЧлена <MmbId> Идентификатор банка получателя в 

клиринговой системе. Для рублевых 

платежей в Россию сюда вводится BIK-

код. 

2.77 [0..1] +++++Имя <Nm> Наименование банка получателя.  

Правило использования: имя может 

состоять максимально из 70 знаков. 

Используется в случае, если BIC-код 

или индентификатор члена 

клиринговой системы неизвестны 

инициатору платежа. 

2.77 [0..1] +++++ПочтовыйАдрес <PstlAdr>  

2.77 [0..1] ++++++Страна <Ctry> ISO-код страны банка получателя. 

2.77 [0..2] ++++++AдреснаяСтрока <AdrLine> Адрес банка получателя. 

2.78 [0..1] +++СчетБанкаПолучателя <CdtrAgtAcct> Счет банка получателя в банке-

корреспонденте. 

Правило использования: используется 

только для рублевых платежей. 

2.78 [1..1] ++++Идентификатор <Id>  

2.78 {Или +++++IBAN <IBAN>  

http://www.iso20022.org/external_code_list.page
http://www.iso20022.org/external_code_list.page
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2.78 Или} +++++Прочее <Othr>  

2.78 [1..1] ++++++Идентификатор <Id> Для рублевых платежей в Россию сюда 

вводится корреспондентский счет 

банка получателя в центральном банке 

России. 

2.79 [1..1] +++Получатель <Cdtr> Информация о получателе 

2.79 [1..1] ++++Имя <Nm> Имя получателя. 

2.79 [0..1] ++++ПочтовыйАдрес PstlAdr> Адрес получателя. 

2.79 [0..1] +++++Страна <Ctry> Правило использования: Клиент-

резидент Эстонии вводит сюда ISO-код 

страны получателя и код платежного 

баланса, если платеж идет за пределы 

Эстонии и сумма платежа превышает 

50 000 евро или равноценную сумму в 

иностранной валюте. 

2.79 [0..2] +++++АдреснаяСтрока <AdrLine>  

2.79 [0..1] ++++Идентификатор <Id> Идентификатор получателя. 

2.79 {Или +++++ИдентификаторОрганизации <OrgId>  

2.79 {{Или ++++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- или BEI-код получателя. 

2.79 Или}} ++++++Другое  <Othr>  

2.79 [1..1] +++++++Идентификатор <Id> Идентификатор организации 

Для рублевых платежей в Россию сюдя 

вводятся INN- и KPP-коды. 

2.79 [0..1] +++++++Наименование схемы <SchmeNm>  

2.79 {{Или ++++++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

организации. 

2.79  Или}} ++++++++Приоритетность <Prtry> Сюда вводятся наименования схемы 

INN и KPP. 

2.79 Или} +++++ИдентификаторЧастногоЛица <PrvtId>  

2.79 {Или ++++++ВремяИМестоРождения <DtAndPlcOfBirth>  

2.79 [1..1] +++++++ВремяРождения <BirthDt> Дата рождения получателя. 

2.79 [1..1] +++++++ГородРождения <CityOfBirth> Город рождения получателя. 

2.79 [1..1] +++++++СтранаРождения <CtryOfBirth> ISO-код страны рождения получателя. 
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2.79 Или} ++++++Другое <Othr>  

2.79 [1..1] +++++++Идентификатор <Id> Идентификатор получателя. 

2.79 [0..1] +++++++НаименованиеСхемы <SchmeNm>  

2.79 [1..1] ++++++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

частного лица. 

2.80 [1..1] +++СчетПолучателя <CdtrAgtAcct> Счет получателя. 

2.80 [1..1] ++++Идентификатор <Id>  

2.80 {Или +++++IBAN <IBAN> IBAN получателя. 

2.80 Или} +++++Прочее <Othr>  

2.80 [1..1] ++++++Идентификатор <Id> Номер счета получателя. 

2.81 [0..1] ++Конечный получатель <UltmtCdtr> Специфическая информация SEPA. 

Конечный получатель - это конечный 

получатель платежа. 

2.81 [0..1] ++++Имя <Nm> Имя конечного получателя. 

2.81 [0..1] ++++Идентификатор <Id>  

2.81 {Или +++++ИдентификаторОрганизации <OrgId>  

2.81 {{Или ++++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- или BEI-код конечного получателя. 

2.81 Или}} ++++++Другое <Othr>  

2.81 [1..1] +++++++Идентификатор <Id> Идентификатор организации конечного 

получателя. 

2.81 [0..1] +++++++НаименованиеСхемы <SchmeNm>  

2.81 [1..1] ++++++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

организации. 

2.81 Или} +++++ИдентификаторЧастногоЛица <PrvtId>  

2.81 {Или ++++++ВремяИМестоРождения <DtAndPlcOfBirth>  

2.81 [1..1] +++++++ВремяРождения <BirthDt> Дата рождения конечного получателя. 

2.81 [1..1] +++++++ГородРождения <CityOfBirth> Город рождения конечного получателя. 
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2.81 [1..1] +++++++СтранаРождения <CtryOfBirth> ISO-код страны рождения конечного 

получателя. 

2.81 Или} ++++++Другое <Othr>  

2.81 [1..1] +++++++Идентификатор <Id> Идентификатор конечного получателя. 

2.81 [0..1] +++++++НаименованиеСхемы <SchmeNm>  

2.81 [1..1] ++++++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: идентификатор 

частного лица. 

2.86 [0..1] +++Цель <Purp> Специфическая информация SEPA. 

Цель осуществления платежа. 

2.87 [1..1] ++++Koд <Cd> См. поддерживаемые значения в 

разделе Коды: цель. 

2.89 [0..10] +++ОбязательнаяОтчетность <RgltryRptg> Иноформация о декларировании 

платежей.  

Правила использования: 

1. Информация, требуемая Банком 

Эстонии: Клиент-резидент Эстонии 

вводит сюда ISO-код страны 

получателя и код платежного баланса, 

если платеж идет за пределы Эстонии 

и сумма платежа превышает 50 000 

евро или равноценную сумму в 

иностранной валюте. 

2. Информация, требуемая 

Центральным банком России: Для 

рублевых платежей в Россию сюда 

вводится VO-код, а в некоторых 

случаях также KBK-код. 

2.89 [0..1] ++++Учреждение <Authrty>  

2.89 [0..1] +++++Страна <Ctry>  

2.89 [0..n] ++++Детали <Dtls>  

2.89 [0..1] +++++Tип <Tp>  

2.89 [0..1] +++++Страна <Ctry>  

2.89 [0..1] +++++Koд <Cd> Код платежного баланса. См. коды на 

странице Банка Эстонии. 

2.89 [0..1] +++++Инфо <Inf> Уточнение кода 900 платежного 

баланса. 

Для рублевых платежей в Россию сюда 

вводятся коды VO и KBK. 

2.98 [0..1] +++ИнформацияОПеречислении <RmtInf> Используется для ввода пояснения 

платежа (неструктурированная 

информация) и номера ссылки 

(структурированная информация). 

http://www.eestipank.ee/rahvusvaheliste-maksete-deklareerimisel-kasutatavad-tehingukoodid
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Если введена как структурированная, 

так и неструктурированная 

информация, сюда переносят ссылку 

из-под структурированной информации 

под тэг неструктурированной 

информации в соответствии со 

стандартом правил оформления 

неструктурированного перечисления 

EACT. Если в результате этого 

информация перечисления превысит 

140 знаков, банк передаст только 

первые 140 знаков из этой 

информации. 

2.99 [0..1] ++++Неструктурированная <Ustrd> Сюда вводится пояснение платежа. 

2.100 [0..1] ++++Структурированная <Strd>  

2.120 [0..1] +++++СсылкаПолучателя <CdtrRefInf>  

2.121 [0..1] ++++++Tип <Tp>  

2.122 [1..1] +++++++KодИлиПриоритетность <CdOrPrtry>  

2.123 [1..1] ++++++++Koд <Cd> Сюда можно вводить только значение 

SCOR. Любое другое введенное 

значение не учитывается. 

2.125 [0..1] +++++++КемВыдано <Issr>  

2.126 [0..1] ++++++Ссылка <Ref> Сюда вводится номер ссылки платежа. 

 

 

КОДЫ: ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПЛАТЕЖА 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

NORM Обычный платеж. 

HIGH Срочный платеж. 

EXPR Экспресс-платеж. 

Если приоритетность платежа ошибочна или отсутствует, используются малые значения по умолчанию.  

См. подробнее Сроки поступления платежей. 

 

 

КОДЫ: КАТЕГОРИЯ ЦЕЛИ 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

CASH Управление денежными потоками. 

http://www.lhv.ee/index.cfm?id=82004#a8
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CORT Операция денежного рынка или сделка с ценными 

бумагами. 

DIVI Выплата дивидендов. 

GOVT Платеж государственному учреждению. 

HEDG Операция хеджирования. 

INTC Платеж внутри компании. 

INTE Уплата процента. 

LOAN Выплата кредита. 

PENS Пенсионный взнос. 

SALA Выплата заработной платы. 

SECU Операция с ценными бумагами. 

SSBE Выплата по социальному страхованию. 

SUPP Оплата поставщику. 

TAXS Уплата налогов. 

TRAD Операция денежного рынка. 

TREA Платеж в государственную казну. 

VATX Налог с оборота. 

WHLD Удержанный подоходный налог. 

OTHR Платеж другого типа. 

EPAY Платеж в интернет-банке. 

FCOL Плата за услугу. 

 

 

КОДЫ: ЦЕЛЬ 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

ACCT Внутрибанковское перечисление между своими счетами. 
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CASH Перечисление на свой счет в другом банке. 

COLL Сберегательный взнос. 

INTC Платеж внутри компании. 

LIMA Управление ликвидностью. 

NETT Неттинг (взаимозачет). 

AGRT Сельское хозяйство. 

BEXP Коммерческие расходы. 

COMC Коммерческий кредит. 

CPYR Плата за авторское право. 

LICF Плата за лицензию. 

GDDS Покупка и продажа товаров. 

SCVE Покупка и продажа услуг. 

SUBS Плата за регистрацию. 

SUPP Плата поставщика. 

CHAR Пожертвование на благотворительность. 

HLRP Погашение жилищного кредита. 

INSU Страховая премия. 

INTE Проценты. 

LBRI Страхование рабочей силы. 

LIFI Страхование жизни. 

LOAN Выплата кредита. 

LOAR Погашение кредита. 

PPTI Страхование недвижимости. 
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ADVA Предоплата. 

CCRD Платеж по кредитной карточке. 

DCRD Платеж по дебетовой карточке. 

GOVT Платеж государственному учреждению. 

MSVC Плата за использование нескольких услуг. 

NOWS Прочая услуга. 

OTHR Прочее. 

PADD Авторизованное распоряжение на дебетование. 

RENT Арендный платеж. 

STDY Плата за обучение. 

DERI Деривативы. 

DIVD Дивиденды. 

FREX Обмен валюты. 

SAVG Перечисление на сберегательный счет. 

SECU Операция с ценными бумагами. 

TREA Платеж в государственную казну. 

DNTS Стоматологические услуги. 

HLTI Медицинское страхование. 

HSPC Больничное лечение. 

LTCF Дом престарелых/инвалидов. 

MDCS Медицинские услуги. 

ALMY Алименты. 

BONU Выплата премии. 
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BECH Детское пособие. 

COMM Плата за посредничество; комиссионные. 

PENS Пенсионный взнос. 

SALA Выплата заработной платы. 

SSBE Выплата по социальному страхованию. 

HSTX Взнос по жилищному строительству. 

INTX Подоходный налог. 

TAXS Уплата налогов. 

VATX Налог с оборота. 

AIRB Воздушный транспорт. 

BUSB Автобусный транспорт. 

FERB Водный транспорт. 

RLWY Железнодорожный транспорт. 

CBTV Счет за услуги кабельного телевидения. 

ELEC Счет за электроэнергию. 

ENRG Энергетика. 

GASB Счет за газ. 

NWCH Плата за сетевые услуги. 

NWCM Плата за передачу данных. 

OTLC Прочие счета за услуги телекома. 

PHON Счет за телефон. 

WTER Счет за воду. 

DEBT Вклад. 
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GDSV Покупка и продажа товаров и услуг. 

CDBL Счет по кредитной карточке. 

EDUC Образование. 

IVPT Оплата счета. 

TBIL Оплата счета за услуги телекома. 

INVS Инвестиции и ценные бумаги. 

ALLW Возмещение. 

PAYR Фонд заработной платы. 

UBIL Коммунальные услуги. 

 

 

 

КОДЫ: ИДЕНТИФИКАТОР ЧАСТНОГО ЛИЦА 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

ARNU Присвоенный департаментом социального страхования 

номер для идентификации лица - нерезидента. 

CCPT Присвоенный полномочным учреждением номер для 

идентификации номера паспорта лица. 

CUST Присвоенный выдавшим лицом номер для 

идентификации клиента. 

DRLC Присвоенный полномочным учреждением номер для 

идентификации водительского удостоверения. 

EMPL Присвоенный регистрационным учреждением номер для 

идентификации работника. 

NIDN Присвоенный полномочным учреждением номер для 

идентификации личного кода лица. 

SOSE Присвоенный полномочным учреждением номер для 

идентификации номера социального страхования лица. 

TXID Присвоенный налоговым департаментом номер для 

идентификации лица. 

 

 

КОДЫ: ЛИЦО, НЕСУЩЕЕ РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

SLEV Возможно только для платежей SEPA. Расходы по оплате 

услуг пополам. 
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SHAR Расходы по оплате услуг пополам. 

DEBT Расходы по оплате услуг оплачивает плательщик. 

Если приоритетность платежа ошибочна или отсутствует, используются малые значения по умолчанию.  

См. подробнее Сроки поступления платежей. 

 

 

КОДЫ: ИДЕНТИФИКАТОР ОРГАНИЗАЦИИ 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

BANK Присвоенное банком или другим финансовым учреждением уникальное и однозначное обозначение для 

идентификации отношений между банком и клиентом. 

CBID Назначенный центральным банком уникальный идентификатор для идентификации организации. 

CHID Назначенный клиринговой палатой уникальный идентификатор для идентификации организации. 

COID Назначенный организации государственным учреждением идентификатор (например, номер коммерческого 

регистра). 

CUST Присвоенный выдавшим лицом номер для идентификации клиента. 

Назначенный стороной номер для идентификации отношения получателя или плательщика. 

DUNS Назначенный со стороны Dun & Bradstreet уникальный идентификатор для идентификации организации. 

EMPL Номер, назначенный работнику регистрационным учреждением. 

GS1G Глобальный код местонахождения. Имеющий малое значение номер ссылки юридических и физических лиц, 

используемый также для идентификации функциональных подразделений в соответствии с правилами плана 

нумерации GS1. Код используется для получения сопряженной с этим подробной информации. 

SREN Код SIREN - это назначенный Французским национальным институтом статистики и экономических исследований 

(INSEE) 9-значный код для идентификации организации, находящейся во Франции. 

SRET Код SIREТ - это назначенный Французским национальным институтом статистики и экономических исследований 

(INSEE) 14-значный код для идентификации организации, находящейся во Франции. Он состоит из кода SIREN, за 

которым следует 5-значный классификатор для идентификации местного географического подразделения. 

TXID Присвоенный налоговым департаментом номер для идентификации организации. 

 

http://www.lhv.ee/index.cfm?id=82004#a8
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 Выписка со счета 

Формат XML (ISO 20022 сообщение о выписке со счета camt.053.001.02) 

ISO 20022 сообщение о выписке со счета camt.053.001.02 - это стандарт, который используется для генерирования выписки 

операций и сальдо на счете за выбранный период. Сообщение содержит информацию о начальном и конечном сальдо, о 

свободных средствах, а также о забронированных операциях за период выписки. Формат ISO 20022 позволяет использовать и ту 

информацию, которую LHV Pank не поддерживает. Такую информацию LHV Pank не выдает. 

 

СТРУКТУРА СООБЩЕНИЯ 

Заголовок группы - обязательно, встречается один раз. 

Выписка - обязательная и повторяющаяся в разрезе валют. 

Сальдо - обязательное и повторяющееся. Содержит такие элементы, как начальное сальдо периода и конечное сальдо периода. 

Статья - содержится в блоке выписки. Содержит информацию о статьях на счете. 

Пояснение статьи - содержится в блоке статьи. Содержит подробную информацию о статьях. 

 

КОРНЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ   

ИНДЕКС КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ XML-ТЭГ 

 [1..1] +Корневой элемент <BkToCstmrStmt> 

 

ЗАГОЛОВОК ГРУППЫ     

ИНДЕКС КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ XML-ТЭГ УСЛОВИЕ LHV 

1.0. [1..1]  +ЗаголовокГруппы <GrpHdr>  

1.1. [1..1]  ++ИдентификаторСообщения <MsgId> Уникальный созданный LHV Pank 

идентификатор сообщений 

владельца счета. 

1.2 [1..1]  ++ДатаИВремяСоздания <CreDtTm> Дата и время (UTC + 2) создания 

сообщения выписки со счета в 

LHV Pank. 

1.3 [0..1]  ++ПолучательСообщения <MsgRcpt> Не используется. 

1.4 [0..1]  ++НумерацияСтраницСообщения <MsgPgntn> Не используется. 

 

ВЫПИСКА     

ИНДЕКС КОЛИ

ЧЕСТ

ВО 

ИЛИ ЭЛЕМЕНТ СООБЩЕНИЯ XML-ТЭГ УСЛОВИЕ LHV 
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2.0 [1..n]  +Выписка <Stmt>  

2.1 [1..1]  ++Идентификатор <Id> Созданный LHV Pank уникальный 

идентификатор, генерированный на 

основании значения и валюты 

GrpHdr.MsgId, относительно которого 

создается настоящий блок выписки. 

2.2 [0..1]  ++ЭлектронныйПорядковый

Номер 

<ElctrncSeqNb> Не используется. 

2.3 [0..1]  +ЮридическийПорядковыйН

омер 

<LglSeqNb> Не используется. 

2.4 [1..1]  ++ДатаИВремяСоздания <CreDtTm> Дата и время создания выписки со счета 

в LHV Pank. 

2.5 [1..1]  ++СДо <FrToDt>  

 [1..1]  +++Начальная дата <FrDtTm> Не указана начальная дата периода 

выписки. 

 [1..1]  +++Конечная дата <ToDtTm> Конечная дата периода выписки. 

2.10 [1..1]  ++Счет <Acct>  

 [1..1]  +++Идентификатор <Id>  

 [1..1]  ++++IBAN <IBAN> IBAN, относительно которого создается 

выписка. 

 [0..1]  +++Валюта <Ccy> IBAN, относительно которой создается 

выписка. 

 [0..1]  +++Поставщик услуги <Svcr> Полная информация об LHV Pank. 

 [1..1]  ++++ИдентификаторФинанс

овгоУчреждения 

<FinInstnId>  

 [0..1]  +++++BIC <BIC> LHVBEE22 

 [0..1]  +++++Имя  <Nm> LHV Pank 

 [0..1]  +++++ПочтовыйАдрес <PstlAdr>  

 
[0..1]  ++++++ТипАдреса <AdrTp> BIZZ 

 [0..1]  ++++++Улица  <StrtNm> Тарту мнт. 

 [0..1]  ++++++Дом <BldgNb> 2 

 [0..1]  ++++++Индекс <PstCd> 10145 

 
[0..1]  ++++++Город <TwnNm> Таллинн 
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[0..1]  ++++++Уезд <CtrySubDvsn> Харьюмаа 

 
[0..1]  ++++++Страна <Ctry> EE 

 [0..7]  ++++++AдреснаяСтрока <AdrLine>  

2.11 [0..1]  ++СвязанныйСчет <RltdAcct> Не используется. 

2.23 [1..n]  ++Сальдо <Bal>  

2.24 [1..1]  +++Тип <Tp>  

2.25 [1..1]  ++++KoдИлиПриоритетность <CdOrPrtry>  

2.26 [1..1]  +++++Koд <Cd> См. коды в разделе Коды: сальдо.  

2.31 [0..1]  +++Kредитная линия <CdtLine> Не используется. 

2.34 [1..1]  +++Сумма <Amt> Сумма сальдо. 

2.35 [1..1]  +++ИндикаторКредитаИДебе

та 

<CdtDbtInd> См. коды в разделе Коды: кредит и 

дебет.  

2.36 [1..1]  +++Дата  <Dt>  

 [1..1]  ++++Дата <Dt> Дата сальдо. 

2.43 [1..1]  ++ВыпискаОпераций <TxsSummry>  

2.44 [0..1]  +++ОбщееКоличествоСтате

й 

<TtlNtries> Не используется. 

2.49 [1..1]  +++ОбщееКоличествоКреди

тныхСтатей 

<TtlCdtNtries>  

2.50 [0..1]  ++++КоличествоСтатей <NbOfNtries> Количество кредитных статей в блоке 

выписки. 

2.51 [1..1]  ++++Сумма <Sum> Количество кредитных статей в блоке 

выписки. 

2.52 [1..1]  +++ОбщееКоличествоДебет

ныхСтатей 

<TtlDbtNtries>  

2.53 [0..1]  ++++КоличествоСтатей <NbOfNtries>  

2.54 [1..1]  ++++Сумма <Sum> Количество дебетных статей в блоке 

выписки. 

2.55 [0..n]  +++ОбщееКоличествоСтате

йНаКодБанковскихОпераций 

<TtlNtriesPerBkTxCd> Не используется. 

2.76 [0..n]  ++Статья <Ntry>  
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2.77 [0..1]  +++СсылкаСтатьи <NtryRef>  

2.78 [1..1]  +++Сумма <Amt> Сумма операции (может быть ноль). 

2.79 [1..1]  +++ИндикаторКредитаИДебе

та 

<CdtDbtInd> См. коды в разделе Коды: кредит и 

дебет.  

2.80 [0..1]  +++ОбратныйИндикатор <RvslInd> Не используется. 

2.81 [1..1]  +++Статус <Sts> BOOK 

2.82 [1..1]  +++ДатаБронирования <BookgDt>  

 [1..1]  ++++Дата <Dt> Дата Бронирования. 

2.83 [0..1]  +++РасчетныйДень <ValDt> Не используется. 

 [1..1]  ++++Дата <Dt>  

2.84 [1..1]  +++СчетСсылкаПоставщика

Услуг 

<AcctSvcrRef> Присвоенный банком уникальный 

признак платежа  

2.91 [1..1]  +++КодБанковскойОперации <BkTxCd>  

2.92 [1..1]  ++++Домен <Domn>  

2.93 [1..1]  +++++Koд <Cd> XTND 

2.94 [1..1]  +++++Семья <Fmly>  

2.95 [1..1]  ++++++Koд <Cd> NTAV 

2.96 [1..1]  ++++++КодСубСемьи <SubFmlyCd> NTAV 

2.97 [0..1]  ++++Приоритетность <Prtry> Не используется. 

2.101 [0..1]  +++ИндикаторДополнительн

ойИнформации 

<AddtlInfInd> Не используется. 

2.135 [1..n]  +++ПодробностиСтатьи <NtryDtls>  

2.136 [0..1]  ++++Пакет <Btch> Не используется. 

2.142 [0..n]  ++++ПодробностиОперации <TxDtls>  

2.143 [1..1]  +++++Ссылки <Refs>  

2.144 [0..1]  ++++++ИдентификаторСооб

щения 

<MsgId> Не используется. 
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2.145 [0..1]  ++++++СчетСсылкаПоставщ

икаУслуги 

<AcctSvcrRef> Присвоенный банком уникальный 

признак платежа. платежа. 

2.146 [0..1]  ++++++ИдентификаторИнфо

рмацииПлатежа 

<PmtInf> Уникальный идентификатор, 

присвоенный посылающей стороной. 

2.147 [0..1]  ++++++ИдентификаторПлат

ежногоПоручения 

<InstrId> Номер платежного поручения или 

NOTPROVIDED. 

2.148 [0..1]  ++++++СквознойИдентифика

тор 

<EndToEndId>  

2.149 [0..1]  ++++++ИдентификаторСдел

ки 

<TxId> Не используется. 

2.150 [0..1]  ++++++ИдентификаторМанд

ата 

<MndtId> Не используется. 

2.151 [0..1]  ++++++НомерЧека <ChqNb> Не используется. 

2.153 [0..1]  ++++++Приоритетность <Prtry> Не используется. 

2.156 [0..1]  +++++ПодробностиСуммы <AmtDtls> Не используется. 

2.163 [0..1]  +++++КодБанковскойОперац

ии 

<BkTxCd> Не используется. 

2.172 [0..n]  +++++РасходыПоОплатеУсл

уги 

<Chrgs> Не используется. 

2.186 [0..n]  +++++Процент <Intrst> Не используется. 

2.199 [0..1]  +++++СвязанныеСтороны <RltdPties>  

2.200 [0..1]  ++++++ИнициаторПлатежа <InitgPty> Не используется. 

2.201 [0..1]  ++++++Плательщик <Dbtr>  

 
[0..1]  +++++++Имя <Nm> Имя  плательщика. 

 
[0..1]  +++++++ПочтовыйАдрес <PstlAdr> 

 

 
[0..1]  ++++++++ТипАдреса <AdrTp> 

 

 
[0..1]  ++++++++Отделение <Dept> 

 

 
[0..1]  ++++++++Подразделение <SubDept> 

 

 
[0..1]  ++++++++Улица  <StrtNm> 

 

 
[0..1]  ++++++++Дом <BldgNb> 

 

 
[0..1]  ++++++++Индекс <PstCd> 
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[0..1]  ++++++++Город <TwnNm> 

 

 
[0..1]  ++++++++Уезд <CtrySubDvsn> 

 

 
[0..1]  ++++++++Страна <Ctry> ISO-код страны плательщика. 

 
[0..7]  ++++++++AдреснаяСтрока <AdrLine> Адрес плательщика. 

 
[0..1]  +++++++Идентификатор <Id> 

 

 
[1..1] {Ил

и 
++++++++ИдентификаторОр
ганизации 

<OrgId> 
 

 
[0..1]  +++++++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- или BEI-код плательщика. 

 
[0..n]  +++++++++Другое <Othr> 

 

 
[1..1]  ++++++++++Идентификатор <Id> Идентификатор плательщика. 

 

 
[1..1] Или

} 
++++++++ИдентификаторЧа
стногЛица 

<PrvtId> 
 

 
[0..1]  +++++++++МестоИВремяРо

ждения 
<DtAndPlcOfBirth> 

 

 
[1..1]  ++++++++++ВремяРождения <BirthDt> Время рождения плательщика. 

 
[1..1]  ++++++++++ГородРождения <CityOfBirth> Город рождения плательщика. 

 

 
[1..1]  ++++++++++СтранаРождени

я 
<CtryOfBirth> Страна рождения плательщика. 

 
[0..n]  +++++++++Другое <Othr> 

 

 
[1..1]  ++++++++++Идентификатор <Id> Идентификатор плательщика. 

2.202 [0..1]  ++++++СчетПлательщика <DbtrAcct>  

 
[1..1]  +++++++Идентификатор <Id>  

 
[1..1] {Ил

и 
++++++++IBAN <IBAN> IBAN плательщика. 

 
[1..1] Или

} 
++++++++Прочее <Othr>  

 [1..1]  +++++++++Идентификатор <Id> Номер счета плательщика. 

2.203 [0..1]  ++++++Конечный 

Плательщик 

<UltmtDbtr>  

 [0..1]  +++++++Имя <Nm> Имя конечного плательщика. 
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 [0..1]  +++++++Идентификатор <Id>  

 
[1..1] {Ил

и 
++++++++ИдентификаторОр
ганизации 

<OrgId>  

 
[0..1]  +++++++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- или BEI-код конечного 

плательщика. 

 
[0..n]  +++++++++Другое <Othr>  

 
[1..1]  ++++++++++Идентификатор <Id> Идентификатор конечного плательщика. 

 
[1..1] Или

} 
++++++++ИдентификаторЧа
стногЛица 

<PrvtId>  

 
[0..1]  +++++++++МестоИВремяРо

ждения 
<DtAndPlcOfBirth>  

 
[1..1]  ++++++++++ВремяРождения <BirthDt> Дата рождения конечного плательщика. 

 
[1..1]  ++++++++++ГородРождения <CityOfBirth> Город рождения конечного плательщика. 

 
[1..1]  ++++++++++СтранаРождени

я 
<CtryOfBirth> Страна рождения конечного 

плательщика. 

 
[0..n]  +++++++++Другое <Othr>  

 
[1..1]  ++++++++++Идентификатор <Id> Идентификатор конечного плательщика. 

 

2.204 [0..1]  ++++++Получатель <Cdtr>  

 [0..1]  +++++++Имя <Nm> Имя получателя. 

 [0..1]  +++++++ПочтовыйАдрес <PstlAdr>  

 [0..1]  ++++++++Страна <Ctry> ISO-код страны получателя. 

 [0..1]  ++++++++AдреснаяСтрока <AdrLine> Адрес получателя. 

 
[0..1]  +++++++Идентификатор <Id>  

 
[1..1] {Ил

и 
++++++++ИдентификаторОр
ганизации 

<OrgId>  

 
[0..1]  +++++++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- или BEI-код получателя. 

 
[0..n]  +++++++++Другое <Othr>  

 
[1..1]  ++++++++++Идентификатор <Id> Идентификатор получателя. 

 
[1..1] Или

} 
++++++++ИдентификаторЧа
стногЛица 

<PrvtId>  
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[0..1]  +++++++++МестоИВремяРо

ждения 
<DtAndPlcOfBirth>  

 
[1..1]  ++++++++++ВремяРождения <BirthDt> Дата рождения получателя. 

 
[1..1]  ++++++++++ГородРождения <CityOfBirth> Город рождения получателя. 

 
[1..1]  ++++++++++СтранаРождени

я 
<CtryOfBirth> Страна рождения получателя. 

 [0..n]  +++++++++Другое <Othr>  

 [1..1]  ++++++++++Идентификатор <Id> Идентификатор получателя. 

2.205 [0..1]  ++++++СчетПолучателя <CdtrAgtAcct>  

 [1..1]  +++++++Идентификатор <Id>  

 [1..1] {Ил

и 

++++++++IBAN <IBAN> IBAN получателя. 

 [1..1] Или

} 

++++++++Прочее <Othr>  

 [1..1]  +++++++++Идентификатор <Id> Номер счета получателя. 

2.206 [0..1]  ++++++КонечныйПолучатель <UltmtCdtr>  

 [0..1]  +++++++Имя <Nm> Имя конечного получателя. 

 [0..1]  +++++++Идентификатор <Id>  

 [1..1] {Ил

и 

++++++++ИдентификаторОр

ганизации 

<OrgId>  

 [0..1]  +++++++++BICVилиBEI <BICOrBEI> BIC- или BEI-код конечного получателя. 

 [0..n]  +++++++++Другое <Othr>  

 [1..1]  ++++++++++Идентификатор <Id> Идентификатор конечного получателя. 

 [1..1] Или

} 

++++++++ИдентификаторЧа

стногЛица 

<PrvtId>  

 [0..1]  +++++++++МестоИВремяРо

ждения 

<DtAndPlcOfBirth>  

 [1..1]  ++++++++++ВремяРождения <BirthDt> Дата рождения конечного получателя. 

 [1..1]  ++++++++++ГородРождения <CityOfBirth> Город рождения конечного получателя. 

 [1..1]  ++++++++++СтранаРождени

я 

<CtryOfBirth> Страна рождения конечного получателя. 
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 [0..n]  +++++++++Другое <Othr>  

 [1..1]  ++++++++++Идентификатор <Id> Идентификатор конечного получателя. 

2.211 [0..1]  +++++СвязанныеБанки <RltdAgts>  

2.212 [0..1]  ++++++БанкПлательщика <DbtrAgt>  

 [1..1] 

 

 +++++++ИдентификаторФин

ансовогоУчреждения 

<FinInstnId>  

 [0..1]  ++++++++BIC <BIC> BIC-код банка плательщика. 

 [0..1]  ++++++++Наименование  <Nm> Наименование банка плательщика. 

2.213 [0..1]  ++++++БанкПолучателя <CdtrAgt>  

 [1..1]  +++++++ИдентификаторФин

ансовогоУчреждения 

<FinInstnId>  

 [0..1]  ++++++++BIC <BIC> BIC-код банка получателя. 

 [0..1]  ++++++++Наименование  <Nm> Наименование банка получателя. 

2.214 [0..1]  ++++++ПлатежныйПосредни

к№1 

<IntrmyAgt1> Не используется. 

2.215 [0..1]  ++++++ПлатежныйПосредни

к№2 

<IntrmyAgt1> Не используется. 

2.216 [0..1]  ++++++ПлатежныйПосредни

к№3 

<IntrmyAgt1>  

 [1..1]  +++++++ИдентификаторФин

ансовогоУчреждения 

<FinInstnId>  

 [0..1]  ++++++++BIC <BIC> BIC-код корреспондентского банка 

получателя. 

 [0..1]  ++++++++Наименование  <Nm> Наименование банка-корреспондента 

получателя. 

2.217 [0..1]  ++++++БанкПолучателя <RcvgAgt> Не используется. 

2.218 [0..1]  ++++++ПересылающийБанк <DlvrgAgt> Не используется. 

2.219 [0..1]  ++++++БанкЭмитент <IssgAgt> Не используется. 

2.220 [0..1]  ++++++МестоРассчета <SttlmPlc> Не используется. 

2.224 [0..1]  +++++Цель <Purp>  

2.225 [1..1] {Ил

и 

++++++Koд <Cd> См. коды в разделе Коды: цель.  
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2.226 [1..1] Или

} 

++++++Приоритетность <Prtry>  

2.227 [0..10] [0..10] +++++ИнформацияОСвязан

номПеречислении 

<RltdRmtInf> Не используется. 

2.234 [0..1]  +++++ИнформацияОПеречи

слении 

<RmtInf>  

2.235 [0..n]  ++++++Неструктурированны

й 

<Ustrd> Пояснение платежа. 

2.236 [0..n]  ++++++Структурированный <Strd>  

2.256 [0..n]  +++++++ИнформацияСсылк

иПолучателя 

<CdtrRefInf>  

2.257 [0..1]  ++++++++Тип <Tp>  

2.258 [1..1]  +++++++++KoдИлиПриорите

тность 

<CdOrPrtry>  

2.259 [1..1] {Ил

и 

 

++++++++++Koд <Cd> SCOR 

2.260 [1..1] Или

}  

 

++++++++++Приоритетность <Prtry>  

2.261  [0..1]  +++++++++Эмитент  <Issr>   

2.262 [0..1]  ++++++++Ссылка <Ref> Номер ссылки платежа. 

2.266 [0..1]  +++++СвязанныеДаты <RltdDts> Не используется. 

2.292 [0..1]  +++++Налог <Tax> Не используется. 

2.293 [0..1]  +++++ИнформацияОВозврат

е 

<RtrInf> Не используется. 

2.313 [0..1]  +++++ДополнительнаяИнфо

рмацияОбОперации 

<AddtlTxInf> Не используется. 

2.314 [0..1]  +++ДополнительнаяИнформ

ацияОСтатье 

<AddtlNtryInf> Не используется. 

2.315 [0..1]  ++ДополнительнаяИнформа

цияОВыписке 

<AddtlStmtInf> Не используется. 

 

КОДЫ: САЛЬДО 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

OPBD Начальное сальдо периода. 

CLBD Конечное сальдо периода. 
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КОДЫ: КРЕДИТ И ДЕБЕТ 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

CRDT Положительная сумма или ноль. 

DBIT Отрицательная сумма. 

 

КОДЫ: ЦЕЛЬ 

КОД СОДЕРЖАНИЕ 

ACCT Внутрибанковское перечисление между своими 

счетами. 

CASH На свой счет в другом банке. 

COLL Сберегательный взнос. 

INTC Платеж внутри компании. 

LIMA Управление ликвидностью. 

NETT Неттинг (взаимозачет). 

AGRT Сельское хозяйство. 

BEXP Коммерческие расходы. 

COMC Коммерческий кредит. 

CPYR Плата за авторское право. 

LICF Плата за лицензию. 

GDDS Покупка и продажа товаров. 

SCVE Покупка и продажа услуг. 

SUBS Плата за регистрацию. 

SUPP Плата поставщика. 

CHAR Пожертвование на благотворительность. 

HLRP Погашение жилищного кредита. 

INSU Страховая премия. 
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INTE Проценты. 

LBRI Страхование рабочей силы. 

LIFI Страхование жизни. 

LOAN Выплата кредита. 

LOAR Погашение кредита. 

PPTI Страхование недвижимости. 

ADVA Предоплата. 

CCRD Платеж по кредитной карточке. 

DCRD Платеж по дебетовой карточке. 

GOVT Платеж государственному учреждению. 

MSVC Плата за использование нескольких услуг. 

NOWS Прочая услуга. 

OTHR Прочее. 

PADD Авторизованное распоряжение на дебетование. 

RENT Арендный платеж. 

STDY Плата за обучение. 

DERI Дериватив. 

DIVD Дивиденд. 

FREX Обмен валюты. 

SAVG Перечисление на сберегательный счет. 

SECU Операция с ценными бумагами. 

TREA Платеж в государственную казну. 

DNTS Стоматологические услуги. 
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HLTI Медицинское страхование. 

HSPC Больничное лечение. 

LTCF Дом престарелых/инвалидов. 

MDCS Медицинское страхование. 

ALMY Алименты. 

BONU Выплата премии. 

BECH Детское пособие. 

COMM Плата за посредничество; комиссионные. 

PENS Пенсионный взнос. 

SALA Выплата заработной платы. 

SSBE Выплата по социальному страхованию. 

HSTX Взнос по жилищному строительству. 

INTX Подоходный налог. 

TAXS Уплата налогов. 

VATX Налог с оборота. 

AIRB Воздушный транспорт. 

BUSB Автобусный транспорт. 

FERB Водный транспорт. 

RLWY Железнодорожный транспорт. 

CBTV Счет за услуги кабельного телевидения. 

ELEC Счет за электроэнергию. 

ENRG Энергетика. 

GASB Счет за газ. 
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NWCH Плата за сетевые услуги. 

NWCM Плата за передачу данных. 

OTLC Прочие счета за услуги телекома. 

PHON Счет за телефон. 

WTER Счет за воду. 
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Формат TH6 

A - буквенно-цифровой (знак) * Обязательное поле! Ø – пробел 

N - цифровой ** Не обрабатывается при импорте 
платежей 

Сумма, выровненная вправо 

 

ЗАГОЛОВОК      

№ POS СОДЕРЖАНИЕ ТИП ДЛИНА КОММЕНТАРИЙ 

1 1 Признак предмета A* 4 VVØØ 

2 5 Признак статьи A* 3 000 

3 8 Код банка N* 3 689 

4 11 Номер счета A* 20 Номер счета банка в формате IBAN. 

5 31 Дата N* 6 Дата запроса, ГГММДД. 

6 37 Время N* 4 Время запроса, ЧЧММ. 

 

ОПЕРАЦИИ 

№ POS СОДЕРЖАНИЕ ТИП ДЛИНА КОММЕНТАРИЙ 

1 1 Признак предмета A* 4 VVØØ 

2 5 Признак статьи A* 1 1 – сделка, 2 – начальное сальдо, 3 – 

конечное сальдо. 

3 6 Банковская ссылка A* 16 Представляется в виде 

AAГГММДДXXXXXXXX. 

4 22 Тип сделки A* 4 Код сделки (МК - внутригосударственные 

платежи,  

MV - международные платежи). 

5 26 Номер своего счета A* 20 Номер счета банка в формате IBAN. 

6 46 Валюта A* 3  

7 49 Банк A* 35 Банковский счет и номер счета контрагента. 

8 84 Имя A* 35 Имя контрагента. 

9 119 № док. A* 8  

10 127 Содержание A* 140  
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11 267 C/D A* 2 C – кредит, D – дебет. 

12 269 Сумма N* 12 В центах и всегда положительный. 

13 281 Ссылка клиента A* 35 Номер ссылки платежа. 

 

НИЖНИЙ 

КОЛОНТИТУЛ 

     

№ POS СОДЕРЖАНИЕ ТИП ДЛИНА КОММЕНТАРИЙ 

1 1 Признак предмета A* 4 VVØØ 

2 5 Признак статьи A* 3 999 

3 8  A 190 Не используется. 

4 198 Kонтрольная Сумма N* 12 Последние 12 знаков. 

5 210  A 20 Не используется. 
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Формат CSV 

 Вы можете самостоятельно назначить разделитель полей и десятков в настройках интернет-банка. 

ЗАГОЛОВ

ОК 

  

№ КОЛОНКА KOMMEНТАРИЙ 

1 Счет клиента Счет, с которого сделана выписка. 

2 Номер документа Номер платежа. 

3 Дата Дата платежа. 

4 Счет получателя/плательщика IBAN другой стороны. 

5 Имя получателя/плательщика Имя другой стороны. 

6 Код банка получателя  

7 Пустой Не используется. 

8 Дебет/Kредит (D/C)  

9 Сумма Сумма платежа. Дебетовая проводка – со знаком «минус». 

10 Номер ссылки Номер ссылки платежа. 

11 Признак архивирования В формате AAAAKKPPXXXXXXXX. 

12 Пояснение Пояснение платежа. 

13 Плата за услугу  

14 Валюта Валюта платежа. 

15 Личный код Регистрационный 

код 

Личный код другой стороны – физического лица или регистрационный код 

юридического лица. 

16 BIC банка 

получателя/плательщика 

 

17 Имя инициатора платежа Имя конечного плательщика. 

18 Ссылка проводки  

19 Ссылка поставщика услуги 

счета 

Назначенный банком уникальный признак платежа. 

 


