
 

 

Импорт платежных поручений из многострочного текстового файла. 

 

При помощи многострочного текстового файла можно импортировать как 

внутренние, так и международные платежные поручения. 

Эти текстовые файлы состоят из информационных блоков. Каждый блок 

состоит из строчек. Каждая строчка в блоке является одном полем данных. 

Пустые строчки в блоке и между блоками недопустимы. 

Каждое поле имеет свой номер, расположенный в начале строчки и 

отделенный от правой и левой половины двоеточием. Каждый 

информационный блок начинается со строчки-поля, имеющей номер 0 (ноль) 

или 1 (один). Поля одного блока должны быть расположены по восходящей их 

нумерации. 

Если в блок не вписано какое-либо поле, т.е. пропущен какой-либо номер, это 

означает, что это поле не заполнено. 

После номера следует свободный текст, в конце которого также должен быть 

разделитель – двоеточие. 

Минимальная длина свободного текста – один символ. В свободном тексте не 

может использоваться символ двоеточия. 

За свободным текстом следует информация соответствующего поля. 

 

Пример (внутреннее платежное поручение) : 

:0: :**M3 

:1: :12345 

:2: :123.45 

:3: :EUR 

:4: :За товар в соответствии со счетом №123 

:6: :LV13UNLA1234567890123 

:7: :LV07UNLA0000000000000 

:8: :Пример 1 SIA 

:10: :UNLALV2X 

:27: :20010101 

:29: :40001234569 

 

 

Импортируемый файл состоит из однотипных информационных блоков, т.е. 

платежей. Поля импортируемого файла имеют следующее значение: 

 

№ поля Комментарии Макс. длина 

0 Тип платежного поручения (ПП). Возможно одно 

из двух значений: 

**M3 – местное (внутреннее) ПП 

**M4 – SWIFT (международное) ПП 

4 

1 Номер ПП 5 

2 Сумма ПП  (децимальным разделителем 

является точка “. ”) 

16 

3 Валюта ПП (только заглавные буквы) 3 

4 Цель ПП 140 



5 Поле игнорируется - 

6 Номер счета плательщика (IBAN без пробелов) 11/21 

7 Номер счета получателя 34 

8 Название получателя  65/35 

9 Адрес получателя  105 

10 SWIFT-код банка получателя  8+3 

11 Название банка получателя 35 

12 Дата выполнения ПП – поле игнорируется - 

13 Название банка-посредника 35 

14 Счет банка-посредника 35 

15 Код банка-посредника  8+3 

16 Межбанковская информация 210 

17 Тип платежа. Возможно одно из трех значений: 

N – стандартное ПП   (Normal) 

U – срочное ПП     (Urgent) 

X – экспресс ПП    (eXpress) 

1 

18 Указание, кто оплачивает комиссию. Возможно 

одно из трех значений: 

OUR – оплачивает плательщик 

SHA – разделенная оплата 

BEN – оплачивает получатель 

3 

19 Поле игнорируется - 

20 Код страны, в которой зарегистрирован 

получатель. 

Если LV – получатель является резидентом, если 

другой код страны – нерезидент. 

2 

21 Код внешнего платежа 3 

22 Поле игнорируется - 

23 Поле игнорируется - 

24 Поле игнорируется - 

25 Поле игнорируется - 

26 Поле игнорируется - 

27 Дата составления ПП (формат YYYYMMDD) 8 

28 Дебетируемая валюта  – поле игнорируется - 

29 Регистрационный код получателя. Если SWIFT-

платеж, то это поле игнорируется. 

(Регистрационный № налогоплательщика, без 

“LV”!) 

11 

31 Пометка банка – поле игнорируется - 

34 Адрес банка-посредника 105 

35 Адрес банка получателя 105 

 


