АЛЬБОМ ТФФ 28.0 Том 1
4.1 Расходное расписание, Реестр расходных расписаний
4.1.1 Назначение и маршрут документа
Документ «Расходное расписание» («Реестр расходных расписаний») используется
для доведения распределенных бюджетных данных:
– от ГРБС и РБС ФБ, ГАИФДБ ФБ и АИФДБ ФБ с полномочиями главных
администраторов до находящихся в их ведении РБС и ПБС ФБ, АИФДБ ФБ с
полномочиями ГАИФДБ и АИФДБ ФБ, до ПБС, АУ и БУ в случае передачи им
отдельных бюджетных полномочий ПБС ФБ, а также для детализации
доведенных до ПБС ФБ, АУ и БУ в случае передачи им отдельных бюджетных
полномочий ПБС ФБ ЛБО;
– от ГРБС и РБС БС (МБ), ГАИФДБ БС (МБ) и АИФДБ БС (МБ) с
полномочиями главных администраторов, а также ФО, до находящихся в их
ведении ГРБС, РБС и (или) ПБС (ИПБС) средств БС (МБ), ГАИФДБ БС (МБ) с
полномочиями ГАИФДБ и (или) АИФДБ БС (МБ), до ПБС, АУи БУ в случае
передачи им отдельных бюджетных полномочий ПБС БС (МБ);
– от ГРБС и РБС средств бюджета ГВФ РФ, ГАИФДБ ГВФ РФ и АИФДБ ГВФ
РФ с полномочиями главных администраторов, а также органов управления
ГВФ РФ, до находящихся в их ведении ГРБС, РБС и (или) ПБС (ИПБС)
средств бюджета ГВФ РФ, ГАИФДБ, АИФДБ ГВФ РФ с полномочиями
ГАИФДБ и (или) АИФДБ ГВФ РФ;
– от ГРБС и РБС средств бюджета ТГВФ, ГАИФДБ ТГВФ и АИФДБ ТГВФ с
полномочиями главных администраторов, а также органов управления ТГВФ,
до находящихся в их ведении ГРБС, РБС и (или) ПБС (ИПБС) средств бюджета
ТГВФ, ГАИФДБ, АИФДБ ТГВФ с полномочиями ГАИФДБ и (или) АИФДБ
ТГВФ.
Таблица 1. Маршрут
расписаний»

документа

Отправитель

«Расходное
Получатель

расписание,

Реестр

расходных

Примечание

АУ, БУ

ОрФК

Предоставление
РР
с
детализацией по л/с по
переданным полномочиям.

ОрФК

АУ, БУ

В случае представления РР
по л/с по переданным
полномочиям.

ОрФК

ОрФК

ОрФК

УБП

УБП

ОрФК

4.1.2 Описание полей документа
Таблица 2. Описание полей документа «Расходное расписание, Реестр расходных
расписаний»
Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание

Почтовая
информация об
отправителе
файла

FROM

Код ОрФК

KOD_TOFK

STRING

=4

Нет

Заполняется в соответствии
с
централизованным
справочником
ФК.
Обязательное поле при
передаче документа от
ОрФК.

Наименование
ОрФК

NAME_TOFK

STRING

<=
2000

Нет

Полное
наименование
ОрФК.
Заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником
ФК.
Обязательное поле при
передаче документа от
ОрФК.

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

STRING

=1

Нет

Уровень
бюджета
принимает
следующие
значения:
1 - «федеральный бюджет»;
2 - «бюджет субъекта РФ»;
3 - «местный бюджет»;
4 - «бюджет ГВФ РФ»;
5 - «бюджет ТГВФ»;
6 - «средства ЮЛ».
Обязательное поле при
передаче документа от
клиента ОрФК.

Код клиента

KOD_UBP

STRING

=8

Нет

Указывается
уникальный
код
организации
по
Сводному реестру, равный
8 знакам. Обязательное
поле
при
передаче
документа
от
клиента
ОрФК.

Наименование
клиента

NAME_UBP

STRING

<=
2000

Нет

Полное
наименование
организации в соответствии
со Сводным реестром.
Обязательное поле при
передаче документа от
клиента ОрФК.

Почтовая
информация
получателе
файла

TO
о

Да

Да

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание

Код ОрФК

KOD_TOFK

STRING

=4

Нет

Заполняется в соответствии
с
централизованным
справочником
ФК.
Обязательное поле при
передаче документа от
клиента ОрФК или от
ОрФК ОрФК.

Наименование
ОрФК

NAME_TOFK

STRING

<=
2000

Нет

Полное
наименование
ОрФК.
Заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником
ФК.
Обязательное поле при
передаче документа от
клиента ОрФК или от
ОрФК ОрФК.

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

STRING

=1

Нет

Уровень
бюджета
принимает
следующие
значения:
1 - «федеральный бюджет»;
2 - «бюджет субъекта РФ»;
3 - «местный бюджет»;
4 - «бюджет ГВФ РФ»;
5 - «бюджет ТГВФ»;
6- «средства ЮЛ».
Обязательное поле при
передаче документа от
ОрФК клиенту.

Код клиента

KOD_UBP

STRING

=8

Нет

Указывается
уникальный
код
организации
по
Сводному реестру, равный
8 знакам. Обязательное
поле
при
передаче
документа
от
ОрФК
клиенту.

Наименование
клиента

NAME_UBP

STRING

<=
2000

Нет

Указывается
полное
наименование организации
в соответствии со Сводным
реестром.
Обязательное поле при
передаче документа от
ОрФК клиенту.

Реквизиты
конфиденциальн
ости

SECURE

Нет

Блок
обязателен
для
заполнения
для
документов,
имеющих
уровень
конфиденциальности
(SECURE.LEVEL),
отличный от нуля.

Метка
конфиденциально

LEVEL

Да

Указывается
метка
конфиденциальности.

STRING

=1

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

сти

Принимает значения:
0 - несекретно;
1
для
служебного
пользования;
2 - секретно;
3 - совершенно секретно.

Пункт перечня

Информация
файле

Примечание

CAUSE

о

STRING

<= 150

APINF

Дата
формирования
файла

DATE_FORM

DATE

Информация об
УБП,
формирующего
РР и о реестре
РР

AP(*)

Глобальный
уникальный
идентификатор

GUID_FK_R

GUID

№ реестра РР

NOM_R_RR

STRING

Дата реестра РР

DATE_R_RR

DATE

<= 3

Нет

Указывается пункт перечня,
на основании которого
документ
является
конфиденциальным.
Обязательно
для
заполнения при значении
поля LEVEL = 2 или 3.

Нет

Заполняется при передаче
РР между ОрФК

Да

Дата формирования файла.

Да

Блок
заполняется
идентично для всех РР,
входящих в реестр.

Нет

Служебное
поле,
заполняется в ОрФК. Поле
заполняется только для
реестра РР. Заполнение
данного
поля
является
обязательным,
если
документ передается из
ОрФК.

Нет

Поле заполняется только
для реестра РР.

Нет

Поле заполняется только
для реестра РР.

Код РБС (ПБС) / KOD_UBP
АИФДБ
с
отдельными
полномочиями
ГАИФДБ

STRING

=8

Нет

Поле
заполняется
в
соответствии со Сводным
реестром.
Поле не заполняется для РР
или
реестра
РР,
сформированных
ГРБС/ГАИФДБ, а также для
РР
или
реестра
РР,
сформированных
ФО,
органом управления ГВФ
РФ, органом управления
ТГВФ.

Полное
(сокращенное)
наименование

STRING

<=
2000

Нет

Полное или сокращенное
наименование организации
в соответствии со Сводным

NAME_UBP

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

РБС
(ПБС)
/
АИФДБ
с
отдельными
полномочиями
ГАИФДБ

Примечание
реестром.
Поле
не
заполняется для РР или
реестра
РР,
сформированных ГРБС /
ГАИФДБ, а также для РР
или
реестра
РР,
сформированных
ФО,
органом управления ГВФ
РФ, органом управления
ТГВФ.

Код
ГРБС GLAVA_GRS
(ГАИФДБ)

STRING

=3

Нет

Код ГРБС/ГАИФДБ по
перечню ГРБС/ГАИФДБ,
утвержденному
законом
(решением)
о
соответствующем бюджете.
Поле не заполняется при
предоставлении РР/ реестра
РР ФО, органом управления
ГВФ
РФ,
органом
управления ТГВФ.

Полное
наименование
ГРБС (ГАИФДБ)

STRING

<=
2000

Нет

Указывается
полное
наименование
ГРБС,
ГАИФДБ.
Поле
заполняется
в
соответствии со Сводным
реестром.
Поле не заполняется при
предоставлении РР/ реестра
РР ФО, органом управления
ГВФ
РФ,
органом
управления ТГВФ.

STRING

= 11

Нет

Поле не заполняется:

NAME_GRS

Номер лицевого LS_UBP
счета
УБП,
сформировавшег
о РР или реестр
РР

– в случае доведения до
ПБС ФБ бюджетных
данных за счет
дополнительного
бюджетного
финансирования;

– в случае формирования
РР ПБС ФБ;

– при предоставлении
РР/реестра РР ФО,
органом управления
ГВФ РФ, органом
управления ТГВФ.
Код ОрФК, в KOD_TOFK
котором
ГРБС
(РБС) / ГАИФДБ
(АИФДБ
с
полномочиями
ГАИФДБ),
формирующему

STRING

=4

Нет

Поле
заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.
Поле заполняется в случае
формирования РР ГРБС
(РБС) средств ФБ (БС, МБ,

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

РР,
открыт
соответствующий
л/с

Примечание
бюджета ГВФ РФ, бюджета
ТГВФ) / ГАИФДБ (АИФДБ
с полномочиями ГАИФДБ)
ФБ (БС, МБ, бюджета ГВФ
РФ, бюджета ТГВФ), ФО
органом управления ГВФ
РФ, органом управления
ТГВФ.
Поле не заполняется при
формировании РР ПБС ФБ
(БС, МБ, бюджета ГВФ РФ,
бюджета ТГВФ), АИФДБ
ФБ (БС, МБ, бюджета ГВФ
РФ, бюджета ТГВФ), а
также в случае доведения
до ПБС ФБ бюджетных
данных
за
счет
дополнительного
бюджетного
финансирования.

Полное
NAME_TOFK
(сокращенное)
наименование
ОрФК, в котором
ГРБС (РБС) /
ГАИФДБ
(АИФДБ
с
полномочиями
ГАИФДБ),
формирующему
РР,
открыт
соответствующий
л/с

STRING

<=
2000

Нет

Поле
заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.
Поле заполняется в случае
формирования РР ГРБС
(РБС) средств ФБ (БС, МБ,
бюджета ГВФ РФ, бюджета
ТГВФ) / ГАИФДБ (АИФДБ
с полномочиями ГАИФДБ)
ФБ (БС, МБ, бюджета ГВФ
РФ, бюджета ТГВФ), ФО
органом управления ГВФ
РФ, органом управления
ТГВФ.
Поле не заполняется при
формировании РР ПБС ФБ
(БС, МБ, бюджета ГВФ РФ,
бюджета ТГВФ), АИФДБ
ФБ (БС, МБ, бюджета ГВФ
РФ, бюджета ТГВФ), а
также в случае доведения
до ПБС ФБ бюджетных
данных
за
счет
дополнительного
бюджетного
финансирования.

Наименование
бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Да

Наименование бюджета в
соответствии
со
справочником
бюджетов.
Для
ФБ
указывается
«Федеральный бюджет».

Финансовый
орган

NAME_FO

STRING

<=
2000

Нет

Полное наименование ФО,
органа управления ГВФ РФ,

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание
ТГВФ.
Для
ФБ
указывается
«Министерство финансов
Российской Федерации».
Для бюджета ГВФ РФ поле
заполняется только при
предоставлении РР органом
управления ГВФ РФ (при
предоставлении РР другими
УБП бюджета ГВФ РФ поле
не заполняется).

Должность
руководителя
(уполномоченног
о им лица)

DOL_RUK

STRING

<= 100

Нет

ФИО
руководителя
(уполномоченног
о им лица)

NAME_RUK

STRING

<= 50

Нет

Должность
ответственного
исполнителя

DOL_ISP

STRING

<= 100

Да

ФИО
ответственного
исполнителя

NAME_ISP

STRING

<= 50

Да

Телефон
ответственного
исполнителя

TEL_ISP

STRING

<= 50

Да

Заполняется
только
в
случае
подписания
РР
(реестра
РР)
уполномоченным
руководителем лицом.

Дата подписания DATA_POD_RR
РР (реестра РР)
руководителем
(уполномоченны
м лицом)

DATE

Нет

Дата
подписания
РР
(реестра РР) руководителем
(уполномоченным лицом).

Дата учета РР в DATE_BU
бюджетном учете
в
ОрФК
отправителе.

DATE

Нет

Дата учета РР в бюджетном
учете в ОрФК отправителе.
Обязательно
для
заполнения
в
положительных РР.

Дата введения в DATE_UTV_R_R
действие реестра
РР

DATE

Нет

Поле заполняется только
для реестра РР.

Дата подписания DATA_POD_RR_I
РР
SP
ответственным
исполнителем

DATE

Да

Дата
подписания
ответственным
исполнителем.

Информация о
получателе РР и
о РР

APRC

Глобальный

GUID_FK

РР

Да

GUID

Нет

Служебное

поле,

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

уникальный
идентификатор

Примечание
заполняется в ОрФК. Поле
не заполняется, если РР
входит
в
реестр
РР.
Заполнение данного поля
является
обязательным,
если документ передается
из ОрФК.

№ РР

NOM_RR

STRING

Дата РР

DATE_FORM_RR

DATE

Да

Дата введения в DATE_UTV_RR
действие РР

DATE

Нет

Поле не заполняется если у
РР
заполнены
даты
введения в действие всех
существующих
разделов
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»),
причем эти даты не равны
между собой. Если РР
входит в реестр РР, и
заполнено
поле
«АР.DATE_UTV_R_R», то
дата введения в действие РР
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
не
заполняется
или
заполняется датой, которая
не должна превышать дату
введения в действие реестра
РР
(«АР.DATE_UTV_R_R»).

Признак
секретности РР

STRING

=1

Да

Признак секретности РР:
0 - не секретно;
1 - ДСП;
2 - секретно;
3 - совершенно секретно.
Значения поля «0» и «1»
соответствуют
не
секретным РР, остальные
значения - секретным.

Код
УБП, KOD_UBP
которому должно
быть
доведено
данное РР (Кому)

STRING

=8

Да

Указывается
уникальный
код
организации
по
Сводному реестру, равный
8 знакам.

Полное
NAME_UBP
(сокращенное)
наименование
УБП, которому
должно
быть
доведено данное
РР (Кому)

STRING

<=
2000

Да

Указывается полное или
сокращенное наименование
организации в соответствии
со Сводным реестром.

Номер л/с УБП, LS_UBP
которому должно

STRING

= 11

Да

Номер л/с

VID_RR

<= 13

Да

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

=4

Нет

Примечание

быть
доведено
данное РР (Кому)
Код ОрФК, в KOD_TOFK
котором открыт
л/с РБС (ПБС,
ИПБС) / АИФДБ
с полномочиями
ГАИФДБ
(АИФДБ), в адрес
которого будет
направлено
РР
(Куда)

STRING

Поле
заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК. Поле
заполняется в следующих
случаях:

– при направлении РР ФК
или ОрФК для
последующей передачи
УБП, которому открыт
соответствующий л/с в
другом ОрФК;

– при доведении до ПБС
ФБ бюджетных данных
за счет дополнительного
бюджетного
финансирования;

– при формировании РР
ПБС ФБ.
Полное
NAME_TOFK
(сокращенное)
наименование
ОрФК, в котором
открыт л/с РБС
(ПБС, ИПБС) /
АИФДБ
с
полномочиями
ГАИФДБ
(АИФДБ), в адрес
которого будет
направлено
РР
(Куда)

STRING

<=
2000

Нет

Указывается
полное
(сокращенное)
наименование.
Поле
заполняется в соответствии
с
централизованным
справочником ФК. Поле
заполняется в следующих
случаях:

– при направлении РР ФК
или ОрФК для
последующей передачи
УБП, которому открыт
соответствующий л/с в
другом ОрФК;

– при доведении до ПБС
ФБ бюджетных данных
за счет дополнительного
бюджетного
финансирования; при
формировании РР ПБС
ФБ.
Специальные
указания

NOTE_RR

STRING

<= 700

Нет

Обязательно
для
заполнения, если заполнено
поле
«ARPC.NOTE_CODE».

Код
специального
указания

NOTE_CODE

STRING

<= 5

Нет

Указывается
код
специального указания в
соответствии
с
требованиями НПА.
Возможна
комбинация
кодов. При указании двух

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание
кодов
значения
указываются через запятую
без пробелов.
Обязательно
для
заполнения, если заполнено
поле «ARPC.NOTE_RR».

Тип БК

TYPE_KBK

STRING

=2

Да

ИТОГО
сумма SUM_BA_1Y
БА
или
их
изменений
на
текущий
финансовый год
по РР

NUMBE
R2

Да

ИТОГО
сумма SUM_BA_2Y
БА
или
их
изменений на 1-й
год
планового
периода по РР

NUMBE
R2

Да

ИТОГО
сумма SUM_BA_3Y
БА
или
их
изменений на 2-й
год
планового
периода по РР

NUMBE
R2

Да

ИТОГО
сумма SUM_LBO_1Y
ЛБО
или
их
изменений
на
текущий
финансовый год
по РР

NUMBE
R2

Да

ИТОГО
сумма SUM_LBO_2Y
ЛБО
или
их
изменений на 1-й
год
планового
периода по РР

NUMBE
R2

Да

ИТОГО
сумма SUM_LBO_3Y
ЛБО
или
их
изменений на 2-й
год
планового
периода по РР

NUMBE
R2

Да

ИТОГО
сумма SUM_POF_1Y
ПОФ или их
изменений
на
текущий
финансовый год
по РР

NUMBE
R2

Да

Номер Заявки на NOM_PP
кассовый расход

STRING

<= 15

Нет

Допустимые значения:
10 - «расходы»;
31 - «ИВФДБ»;
32 - «ИВнФДБ».

Поля
заполняются
для
«положительного» РР, если

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание
отправителем
является
ГРБС (РБС), а получателем
- ИПБС.

Дата Заявки на DATE_PP
кассовый расход

DATE

Нет

Поля
заполняются
для
«положительного» РР, если
отправителем
является
ГРБС (РБС), а получателем
- ИПБС.

Дата введения в DATE_UTV_BA
действие раздела
БА РР

DATE

Нет

Поля не заполняются, если
у РР заполнена дата
введения в действие РР
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
и даты введения в действие
разделов
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
равны дате введения в
действие
расходного
расписания. Даты введения
в
действие
разделов
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения
в
действие
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_RR»),
если оно заполнено. Если
расходное
расписание
входит в реестр расходных
расписаний,
а
Дата
введения
в
действие
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
не заполнено, то даты
введения
в
действие
разделов
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения в действие реестра
расходных
расписаний
«APRC.DATE_UTV_RR».

Дата введения в DATE_UTV_LBO
действие раздела
ЛБО РР

DATE

Нет

Поля не заполняются, если
у РР заполнена дата
введения в действие РР
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
и даты введения в действие
разделов
расходного

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
равны дате введения в
действие РР. Даты введения
в действие разделов РР
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения в действие РР
(«APRC.DATE_UTV_RR»),
если оно заполнено. Если
расходное
расписание
входит в реестр расходных
расписаний,
а
Дата
введения
в
действие
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
не заполнено, то даты
введения
в
действие
разделов
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения в действие реестра
расходных
расписаний
«APRC.DATE_UTV_RR».
Даты введения в действие
разделов
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения
в
действие
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_RR»),
если оно заполнено.
Если РР входит в реестр РР,
а Дата введения в действие
РР
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
не заполнено, то даты
введения
в
действие
разделов
РР
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения в действие реестра
РР

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание
«APRC.DATE_UTV_RR».

Дата введения в DATE_UTV_POF
действие раздела
ПОФ РР

DATE

Нет

Поля не заполняются, если
у РР заполнена дата
введения в действие РР
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
и даты введения в действие
разделов
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
равны дате введения в
действие РР. Даты введения
в действие разделов РР
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения в действие РР
(«APRC.DATE_UTV_RR»),
если оно заполнено. Если
расходное
расписание
входит в реестр расходных
расписаний,
а
Дата
введения
в
действие
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
не заполнено, то даты
введения
в
действие
разделов
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения в действие реестра
расходных
расписаний
«APRC.DATE_UTV_RR».
Даты введения в действие
разделов
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения
в
действие
расходного
расписания
(«APRC.DATE_UTV_RR»),
если оно заполнено.
Если РР входит в реестр РР,
а Дата введения в действие
РР
(«APRC.DATE_UTV_RR»)
не заполнено, то даты
введения
в
действие

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание
разделов
РР
(«APRC.DATE_UTV_BA»,
«APRC.DATE_UTV_LBO»,
«APRC.DATE_UTV_POF»)
не должны быть ранее даты
введения в действие реестра
РР
«APRC.DATE_UTV_RR».

Раздел
1.
Бюджетные
ассигнования

APBASTR(*)

Код по БК

KBK

STRING

Код цели

ADD_KLASS

STRING

Сумма БА или SUM_BA_Y1
изменений ранее
распределенных
БА на текущий
финансовый год

NUMBE
R2

Да

Сумма БА или SUM_BA_Y2
изменений ранее
распределенных
БА на 1-й год
планового
периода

NUMBE
R2

Да

Сумма БА или SUM_BA_Y3
изменений ранее
распределенных
БА на 2-й год
планового
периода

NUMBE
R2

Да

Примечание

STRING

Раздел
Лимиты

NOTE_BASTR
2.

APLBOSTR(*)

Нет

При
отсутствии
информации
блок
не
формируется,
также
блок не формируется в
случае, если значение в
поле
AP.LS_UBP
совпадает со значением в
поле APRC.LS_UBP.

= 20

Да

Указывается
КБК
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по БК.

<= 20

Нет

Код цели (аналитический
код).
По расходам бюджетов,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
субсидии,
субвенции, иные целевые
межбюджетные трансферты
из ФБ, поле заполняется в
соответствии с перечнем
кодов целей, присвоенных
ФК.

<= 254

Нет
Нет

При
отсутствии
информации
блок
не

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

бюджетных
обязательств

Примечание
формируется.

Код
объекта FAIP_CODE
ФАИП (КМИ)

STRING

<= 24

Нет

Указывается код объекта
ФАИП размерностью 14
знаков
или
КМИ
размерностью до 24 знаков.

Код по БК

KBK

STRING

= 20

Да

Указывается
КБК
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по БК.

Код цели

ADD_KLASS

STRING

<= 20

Нет

Код цели (аналитический
код).
По расходам бюджетов,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
субсидии,
субвенции, иные целевые
межбюджетные трансферты
из ФБ, поле заполняется в
соответствии с перечнем
кодов целей, присвоенных
ФК.

Сумма ЛБО или SUM_LBO_Y1
изменений ранее
распределенных
ЛБО на текущий
финансовый год

NUMBE
R2

Да

Сумма ЛБО или SUM_LBO_Y2
изменений ранее
распределенных
ЛБО на 1-й год
планового
периода

NUMBE
R2

Да

Сумма ЛБО или SUM_LBO_Y3
изменений ранее
распределенных
ЛБО на 2-й год
планового
периода

NUMBE
R2

Да

Примечание

NOTE_LBOSTR

STRING

Раздел
3.
Предельные
объемы
финансирования

APPOFSTR(*)

Код по БК

KBK

STRING

<= 254

= 20

Нет
Нет

При
отсутствии
информации
блок
не
формируется,
также
блок не формируется в
случае, если значение в
поле
AP.LS_UBP
совпадает со значением в
поле APRC.LS_UBP.

Да

Указывается
КБК
в
соответствии
с
действующими Указаниями

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание
по БК.

Код цели

ADD_KLASS

STRING

Сумма ПОФ или SUM_POF_Y1
изменений ранее
распределенных
ПОФ на текущий
финансовый год

NUMBE
R2

Примечание

NOTE_POFSTR

STRING

Внутриведомст
венная
реорганизация

APREORG

<= 20

Нет

Код цели (аналитический
код).
По расходам бюджетов,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
субсидии,
субвенции, иные целевые
межбюджетные трансферты
из ФБ, поле заполняется в
соответствии с перечнем
кодов целей, присвоенных
ФК.

Да

<= 254

Нет
Нет

Блок заполняется в случае
признака «02» в поле
«NOTE_CODE».

Код
РБС/ KOD_UBP_R
АИФДБ,
в
непосредственно
м
ведении
которого
находится,
согласно прежней
(новой)
подчиненности,
УБП,
участвующего в
реорганизации

STRING

=8

Нет

Указывается
уникальный
код
организации
по
Сводному реестру, равный
8 знакам. Обязательно для
заполнения,
если
реорганизуемый УБП не
находится
в
непосредственном ведении
РБС
/
АИФДБ,
подготовившего РР.

Полное
NAME_UBP_R
наименование
РБС/ АИФДБ в
непосредственно
м
ведении
которого
находится,
согласно прежней
(новой)
подчиненности,
УБП,
участвующего в
реорганизации

STRING

<=
2000

Нет

Указывается
полное
наименование организации
в соответствии со Сводным
реестром. Обязательно для
заполнения,
если
реорганизуемый УБП не
находится
в
непосредственном ведении
РБС
/
АИФДБ,
подготовившего РР.

Код УБП (РБС, KOD_UBP
ПБС,
ИПБС,
АИФДБ ФБ (БС,
МБ)
с
отдельными

STRING

=8

Да

Указывается
уникальный
код
организации
по
Сводному реестру.

Описание блока/
поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязате
льность

Примечание

полномочиями
ГАИФДБ,
АИФДБ),
участвующего в
реорганизации
Полное
NAME_UBP
наименование
реорганизуемого
УБП (РБС, ПБС,
ИПБС, АИФДБ
ФБ (БС, МБ) с
отдельными
полномочиями
ГАИФДБ,
АИФДБ),
участвующего в
реорганизации

STRING

<=
2000

Да

Для
иных
ЮЛ,
отсутствующих в Сводном
реестре, уполномоченных
подразделений, удаленных
клиентов
указывается
полное
наименование
клиента в соответствии с
регистрационными
данными,
предоставленными
в
органы ФК.
Для остальных клиентов
указывается
полное
наименование организации
в соответствии со Сводным
реестром.

Код ТОФК, в KOD_TOFK
котором
обслуживается
РБС / АИФДБ

STRING

=4

Нет

Поле
заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.
Обязательно
для
заполнения,
если
реорганизуемый УБП не
находится
в
непосредственном ведении
РБС
/
АИФДБ,
подготовившего РР.

Номер
«отрицательного
расходного
расписания»

NOM_OTR_RR

STRING

<= 13

Нет

Заполняется
в
положительном РР при
условии,
что
реорганизуемый УБП не
равен УБП – преемнику.

Дата
«отрицательного
расходного
расписания»

DATE_OTR_RR

DATE

Нет

Заполняется
в
положительном РР при
условии,
что
реорганизуемый УБП не
равен УБП – преемнику.

* согласно приказа МФ РФ от 30 сентября 2008 г. № 104н коду специального указания
«03» соответствует наименование «Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных
обязательств) за счет целевых иностранных кредитов (заимствований)». В ТФФ
используется наименование «Бюджетные данные на выплаты за счет целевых
иностранных кредитов» в связи с тем, что в расходных расписаниях по передаче
показателей БС и МБ могут использоваться не только БА и ЛБА, но и ПОФ.

4.1.3 Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|TO

TO|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|SECURE
SECURE(0)|LEVEL|CAUSE(0)|APINF
APINF(0)|DATE_FORM|AP(*)
AP|GUID_FK_R(0)|NOM_R_RR(0)|DATE_R_RR(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|GLAVA_GRS(0)|
NAME_GRS(0)|LS_UBP(0)|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|NAME_BUD|NAME_FO(0)|
DOL_RUK(0)|NAME_RUK(0)|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATA_POD_RR(0)|DATE_BU(0)|
DATE_UTV_R_R(0)|DATA_POD_RR_ISP|APRC
APRC(+AP)|GUID_FK(0)|NOM_RR|DATE_FORM_RR|DATE_UTV_RR(0)|VID_RR|KOD_UBP|
NAME_UBP|LS_UBP|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|NOTE_RR(0)|NOTE_CODE(0)|TYPE_KBK|
SUM_BA_1Y|SUM_BA_2Y|SUM_BA_3Y|SUM_LBO_1Y|SUM_LBO_2Y|SUM_LBO_3Y|
SUM_POF_1Y|NOM_PP(0)|DATE_PP(0)|DATE_UTV_BA(0)|DATE_UTV_LBO(0)|
DATE_UTV_POF(0)|APBASTR(*)
APBASTR(0)(+AP)|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_BA_Y1|SUM_BA_Y2|SUM_BA_Y3|
NOTE_BASTR(0)|APLBOSTR(*)
APLBOSTR(0)(+AP)|FAIP_CODE(0)|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_LBO_Y1|SUM_LBO_Y2|
SUM_LBO_Y3|NOTE_LBOSTR(0)|APPOFSTR(*)
APPOFSTR(0)(+AP)|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_POF_Y1|NOTE_POFSTR(0)|APREORG
APREORG(0)(+AP)|KOD_UBP_R(0)|NAME_UBP_R(0)|KOD_UBP|NAME_UBP|KOD_TOFK(0)|
NOM_OTR_RR(0)|DATE_OTR_RR(0)|

4.1.4 Пример файла
Имя файла - 00388101.AP1. (расходное расписание)
FK|TXAP190101|ГРС 50Н|2.0.118||
FROM|||1|12300388|ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО|
TO|9500|ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО||||
SECURE|0||
AP||||73145370||388|ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО|01951003880|
9500|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО|Федеральный
бюджет|Министерство
финансов|
Директор|Хабаров В. Ф.|Главный специалист|Гуторова Н. В.|188-08-08|01.02.2019|||01.02.2019|
APRC||388/45370/001|01.02.2019|12.02.2019|0|73145370|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ
N
7
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"|03731453710|7300|Управление
Федерального казначейства по г.Москве|45370 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ
N
7
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"; 388 "ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО"
Внутриведомственная
реорганизация|02|10|
156000.00|156000.00|156000.00|156000.00|156000.00|156000.00|156000.00||||||
APBASTR|05004110010000005212||60000.00|60000.00|60000.00||
APBASTR|05004110010000005226||96000.00|96000.00|96000.00||
APLBOSTR||05004110010000005212||60000.00|60000.00|60000.00||
APLBOSTR||05004110010000005226||96000.00|96000.00|96000.00||
APPOFSTR|05004110010000005212||60000.00||
APPOFSTR|05004110010000005226||96000.00||
APREORG|73132446|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ
N
119
ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА|73145370|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ N 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"|7300|
388/45370/010|01.02.2019|

Имя файла - 00388102.AP1. (реестр расходных расписаний)

FK|TXAP190101|ГРС 50Н|2.0.118||
FROM|||1|12300388|ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО|
TO|9500|ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО||||
SECURE|0||
AP|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|1|01.02.2019|12300388|2|388|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО|01951003880|9500|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО|Федеральный бюджет|Министерство финансов|Директор|Хабаров В. Ф.|
Главный специалист|Гуторова Н. В.|188-08-08|01.02.2019|||01.02.2019|
APRC||388/45370/001|01.02.2019|12.02.2019|0|73145370|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ
N
7
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"|03731453710|7300|Управление
Федерального казначейства по г.Москве|||10|156000.00|156000.00|156000.00|156000.00|156000.00|
156000.00|156000.00||||||
APBASTR|05004110010000005212||60000.00|60000.00|60000.00||
APBASTR|05004110010000005226||96000.00|96000.00|96000.00||
APLBOSTR||05004110010000005212||60000.00|60000.00|60000.00||
APLBOSTR||05004110010000005226||96000.00|96000.00|96000.00||
APPOFSTR|05004110010000005212||60000.00||
APPOFSTR|05004110010000005226||96000.00||
AP|3B296774-F1EC-424F-28A7-0CBE01BDDEF9|1|01.01.2019|73145370|2|388|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО|01951003880|9500|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО|Федеральный бюджет|Министерство финансов|Директор|Хабаров В. Ф.|
Главный специалист|Гуторова Н. В.|188-08-08|01.01.2019|||01.02.2019|
APRC||388/45370/002|02.01.2019|12.02.2019|0|73145370|ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ
N
7
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"|03731453710|7300|Управление
Федерального казначейства по г.Москве|||10|156000.00|156000.00|156000.00|156000.00|156000.00|
156000.00|156000.00||||||
APBASTR|05004110010000005212||60000.00|60000.00|60000.00||
APBASTR|05004110010000005226||96000.00|96000.00|96000.00||
APLBOSTR||05004110010000005212||60000.00|60000.00|60000.00||
APLBOSTR||05004110010000005226||96000.00|96000.00|96000.00||
APPOFSTR|05004110010000005212||60000.00||
APPOFSTR|05004110010000005226||96000.00||

