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15.11.2022 

 

API: Выписка по счёту 
 

CSV 
Общий формат: 
 

Строка Описание 

1 IBAN счёта; 

Дата начала периода отчёта; 

- 

Информационный текст: Sākuma atlikums; 
Остаток на счёту на дату начала периода отчёта; 

Валюта счёта. 

2 IBAN счёта; 

Дата начала периода отчёта; 

- 

Информационный текст: Pieejamais sākuma atlikums; 
Доступный остаток на счёту на дату начала периода отчёта; 

Валюта счёта. 

3 .. (n – 
4) 

IBAN счёта; 

Дата операции; 

Номер операции; 

Имя контрагента (получателя/отправителя); 

- 

Счёт контрагента; 

Платёжная институция контрагента; 

Комментарий/ремарка к операции; 

Сумма операции; 

Валюта операции; 

Тип операции. D – дебитная, C – кредитная. 

n – 3 IBAN счёта; 

Дата окончания периода отчёта; 

- 

Информационный текст: Debets(D); 
Дебитный оборот по счёту за указанный период; 

Валюта счёта. 

n – 2 IBAN счёта; 

Дата окончания периода отчёта; 

- 

Информационный текст: Kredīts(C); 
Кредитный оборот по счёту за указанный период; 

Валюта счёта. 
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n – 1 IBAN счёта; 

Дата окончания периода отчёта; 

- 

Информационный текст: Beigu atlikums; 
Остаток на счёту на дату окончания периода отчёта; 

Валюта счёта. 

n IBAN счёта; 

 Дата окончания периода отчёта; 

 - 

 Информационный текст: Pieejamais beigu atlikums; 
 Доступный остаток на счёту на дату окончания периода отчёта; 

 Валюта счёта. 
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JSON 

Пример: 

{ 
  "general_information": { 

    "message_identification": "STMT2021100645439", 
    "creation_datetime": "2021-10-06T12:37:19.722" 

  }, 

  "report": [ 
    { 

      "period": { 
        "from": "2021-01-01", 

        "to": "2021-09-30" 

      }, 
      "client": { 

        "name": "RYHKOTGDIH XOQYPO", 
        "identification": "139707-53000", 

        "address": "SOME STREET 10-99, RĪGA, LATVIJA, LV-1000 (LV)" 
      }, 

      "account": { 

        "iban": "LV35LAPB0000066065096", 
        "currency": "EUR" 

      }, 
      "balance": { 

        "start": 0.0, 

        "start_available": 0.0, 
        "end": 50000.0, 

        "end_available": 50000.0 
      }, 

      "turnover": { 
        "debit": { 

          "amount": 0, 

          "operation_count": 0 
        }, 

        "credit": { 
          "amount": 50000.0, 

          "operation_count": 1 

        } 
      }, 

      "hold": 0.0, 
      "operations": [ 

        { 

          "date": "2021-08-27", 
          "number": 34961467, 

          "document": "JOU453915A", 
          "details": "Konta papildināšana.", 

          "debit": 0.0, 
          "credit": 50000.0, 

          "balance": 50000.0, 

          "currency": "EUR", 
          "counterparty_name": "RYHKOTGDIH XOQYPO", 

          "counterparty_iban": "", 
          "counterparty_institution": "" 

        } 

      ] 
    } 

  ] 
} 
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ROOT 

Поле Описание 
├─ general_information Общая информация по файлу; 
│  ├─ message_identification Идентификатор файла; 
│  └─ creation_datetime Время создания файла; 
└─ report* Массив с отчётами. 

Отчёт* 

Поле Описание 
├─ period Информация по периоду отчёта; 
│  ├─ from Дата начала периода отчёта; 
│  └─ to Дата окончания периода отчёта; 
├─ client Информация о владельце счёта; 
│  ├─ name Имя владельца счёта; 
│  ├─ identification Персональный код/регистрационный номер 

владельца счёта; 
│  └─ address Адрес владельца счёта; 
├─ account Информация о счёте; 
│  ├─ iban IBAN счёта; 
│  └─ currency Валюта счёта; 
├─ balance Информация об остатках счёта; 
│  ├─ start Остаток на счету на дату начала периода отчёта; 
│  ├─ start_available Доступный остаток на счету на дату начала 

периода отчёта; 
│  ├─ end Остаток на счету на дату окончания периода 

отчёта; 
│  └─ end_available Доступный остаток на счету на дату окончания 

периода отчёта; 
├─ turnover Информация об оборотах на счёте; 
│  ├─ debit Информация о дебитном обороте; 
│  │  ├─ amount Дебитный оборот; 
│  │  └─ operation_count Кол-во дебитных операций; 
│  └─ credit Информация о кредитном обороте; 
│     ├─ amount Кредитный оборот; 
│     └─ operation_count Кол-во кредитных операций; 
├─ hold Замороженная сумма на счёте (на текущий 

момент); 
└─ operations** Массив с операциями по счёту. 

Операция** 

Поле Описание 
├─ date Дата операции; 
├─ number Номер операции; 
├─ document Номер электронного платёжного документа; 
├─ details Комментарий/ремарка к операции; 
├─ debit Сумма изменения по дебиту; 
├─ credit Сумма изменения по кредиту; 
├─ balance Остаток счёта после операции; 
├─ currency Валюта операции; 
├─ counterparty_name Имя контрагента (отправитель/получатель); 
├─ counterparty_iban IBAN счёта контрагента; 
└─ counterparty_institution Платёжная институция контрагента. 
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XML (ISO20022: camt.053.001.02) 

Пример: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<Document 

  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"> 
  <BkToCstmrStmt> 

    <GrpHdr> 

      <MsgId>STMT2021100649946</MsgId> 
      <CreDtTm>2021-10-06T13:52:26.052</CreDtTm> 

    </GrpHdr> 
    <Stmt> 

      <Id>1633528346-EUR</Id> 

      <CreDtTm>2021-10-06T13:52:26.052</CreDtTm> 
      <FrToDt> 

        <FrDtTm>2021-01-01T00:00:00.000</FrDtTm> 
        <FrDtTm>2021-09-30T23:59:59.999</FrDtTm> 

      </FrToDt> 
      <Acct> 

        <Id> 

          <IBAN>LV35LAPB0000066065096</IBAN> 
        </Id> 

        <Ccy>EUR</Ccy> 
        <Ownr> 

          <Nm>RYHKOTGDIH XOQYPO</Nm> 

          <Id> 
            <PrvtId> 

              <Othr> 
                <Id>139707-53000</Id> 

              </Othr> 
            </PrvtId> 

          </Id> 

        </Ownr> 
        <Svcr> 

          <FinInstnId> 
            <BIC>LAPBLV2XXXX</BIC> 

            <Nm>AS LPB BANK</Nm> 

          </FinInstnId> 
        </Svcr> 

      </Acct> 
      <Bal> 

        <Tp> 

          <CdOrPrtry> 
            <Cd>OPBD</Cd> 

          </CdOrPrtry> 
        </Tp> 

        <Amt Ccy="EUR">0.00</Amt> 
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

        <Dt> 

          <Dt>2021-01-01</Dt> 
        </Dt> 

      </Bal> 
      <Bal> 

  <Tp> 

    <CdOrPrtry> 
      <Cd>OPAV</Cd> 

    </CdOrPrtry> 
  </Tp> 
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  <CdtLine> 

    <Incl>TRUE</Incl> 
    <Amt>0.00</Amt> 

  </CdtLine> 
  <Amt Ccy="EUR">0.00</Amt> 

  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

  <Dt> 
    <Dt>2021-01-01</Dt> 

  </Dt> 
</Bal> 

      <Bal> 

        <Tp> 
          <CdOrPrtry> 

            <Cd>CLBD</Cd> 
          </CdOrPrtry> 

        </Tp> 
        <Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt> 

        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

        <Dt> 
          <Dt>2021-09-30</Dt> 

        </Dt> 
      </Bal> 

<Bal> 

  <Tp> 
    <CdOrPrtry> 

      <Cd>CLAV</Cd> 
    </CdOrPrtry> 

  </Tp> 
  <CdtLine> 

    <Incl>TRUE</Incl> 

    <Amt>50000.00</Amt> 
  </CdtLine> 

  <Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt> 
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

  <Dt> 

    <Dt>2021-09-30</Dt> 
  </Dt> 

</Bal> 
      <TxsSummry> 

        <TltCdtNtries> 

          <NbOfNtries>1</NbOfNtries> 
          <Sum>50000.00</Sum> 

        </TltCdtNtries> 
        <TltDbtNtries> 

          <NbOfNtries>0</NbOfNtries> 
          <Sum>0.00</Sum> 

        </TltDbtNtries> 

      </TxsSummry> 
      <Ntry> 

        <NtryRef>34961467</NtryRef> 
        <Amt Ccy="EUR">50000.00</Amt> 

        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> 

        <Sts>BOOK</Sts> 
        <ValDt> 

          <Dt>2021-08-27</Dt> 
        </ValDt> 

        <AcctSvcrRef>34961467</AcctSvcrRef> 
        <BkTxCd> 

          <Domn> 
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            <Cd>PMNT</Cd> 

            <Fmly> 
              <Cd>OTHR</Cd> 

              <SubfmlyCd>OTHR</SubfmlyCd> 
            </Fmly> 

          </Domn> 

        </BkTxCd> 
        <NtryDtls> 

          <TxDtls> 
            <RmtInf> 

              <Ustrd>Konta papildināšana.</Ustrd> 

            </RmtInf> 
          </TxDtls> 

        </NtryDtls> 
      </Ntry> 

    </Stmt> 
  </BkToCstmrStmt> 

</Document> 

 

▪ Ссылка на описание формата (версия: camt.053.001.10): 

https://www.iso20022.org/message/mdr/22468/download/1115 

▪ Ссылка на XSD (версия: camt.053.001.10): 

https://www.iso20022.org/message/22468/download 

▪ Ссылка на описание кодов: 

https://www.iso20022.org/sites/default/files/2021-

09/ExternalCodeSets_2Q2021_v2.xlsx 

▪ Ссылка на комбинации кодов: 

https://www.iso20022.org/sites/default/files/2021-

04/BTC_Codification_26February2021.xls 
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