АЛЬБОМ ТФФ 32.0 Том 1
10.1 Платежное поручение (пакет платежных поручений)
10.1.1 Назначение и маршрут документа
Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» предназначен для осуществления
кассовых выплат из бюджетов при кассовом обслуживании их исполнения по варианту с открытием
лицевого счета бюджета финансовому органу (ОУ ГВФ РФ), лицевого счета территориального органа ГВФ
РФ, а также для осуществления кассовых выплат по счетам юридических лиц, не являющихся УБП.
Документ «Платежное поручение (пакет платежных поручений)» направляется от ФО, ОУ ГВФ РФ,
территориального органа ГВФ РФ, НУБП, АУ, иного НУБП в ТОФК по месту их обслуживания.

Таблица 1. Маршрут документа «Платежное поручение (пакет платежных поручений)»
Отправитель
Получатель
Примечание
ФО, ОУ ГВФ РФ, ТОФК
территориальный
орган ГВФ РФ, НУБП,
АУ, иной НУБП

10.1.2 Описание полей документа
Таблица 2. Описание полей

документа

«Платежное

поручение

(пакет

платежных

поручений)»

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

Да

FROM
Почтовая
информация об
отправителе
файла
Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

STRING

=1

Да

Уровень
бюджета
принимает
следующие
значения:
2 – «бюджет субъекта РФ»;
3 – «местный бюджет»;
4 - «бюджет ГВФ РФ»;
6 – «средства ЮЛ».

Код клиента

KOD_UBP

STRING

<= 8

Да

Код клиента:

– для организаций,
отсутствующих в
Сводном реестре,
указывается код клиента
в соответствии с
регистрационными
данными, присвоенными
ТОФК, равный 5 знакам;

– для остальных клиентов
- указывается
уникальный код
организации по
Сводному реестру,

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

равный 8 знакам.
Наименование
клиента

NAME_UBP

STRING

<=
2000

Да

Полное
клиента:

наименование

– для организаций,
отсутствующих в
Сводном реестре,
указывается в
соответствии с
регистрационными
данными, присвоенными
ТОФК;

– для остальных клиентов
указывается в
соответствии со
Сводным реестром.
Почтовая
информация
получателе
файла

Да

TO
о

Код ТОФК

KOD_TOFK

STRING

=4

Да

Заполняется в соответствии
с
централизованным
справочником ФК.

Наименование
ТОФК

NAME_TOFK

STRING

<=
2000

Да

Полное
наименование
ТОФК.
Заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.

Пакет

PP

Нет

Блок не заполняется для
АУ
и
в
случае
предоставления
отдельного платежного
поручения ФО.
В остальных случаях блок
обязателен
для
заполнения.

Дата

DATE

DATE

Да

Дата передачи пакета.

Количество
документов

KOL

NUMBE
R

Да

Количество
документов,
включенных в пакет.

Контрольная
сумма

SUM_TOTAL

NUMBE
R2

Да

Общая
сумма
документам.

Платежное
поручение

PPT(*)

Да
Да

(поле 3)*

DATE

Да

(поле 4)*

NUMBE

Да

(поле 7)*

№
платежного NOM_PP
поручения

STRING

Дата платежного DATE_PP
поручения
Сумма

SUM_PP

<= 5

<= 10

по

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

платежного
поручения

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

R2

Вид платежа

VID_PL

STRING

=1

Да

Вид платежа:
0 – «пусто»;
4 – «срочно».

Вид операции

VID_OPER

STRING

=2

Да

(поле 18)*.
Допустимые значения: 01.

ИНН
Плательщика

INN_PAY

STRING

<= 12

Да

(поле 60)*

КПП
Плательщика

KPP_PAY

STRING

<= 9

Да

(поле 102)*

Наименование
Плательщика

CNAME_PAY

STRING

<= 160

Да

(поле 8)*

Счет
Плательщика

BS_PAY

STRING

= 20

Да

(поле 9)*

БИК банка/ТОФК BIC_PAY
Плательщика

STRING

=9

Да

(поле 11)*

Наименование
банка/ТОФК
Плательщика

NAME_BIC_PAY

STRING

<= 160

Да

(поле 10)*

Коррсчет
банка/ТОФК
Плательщика

BS_KS_PAY

STRING

= 20

Нет

(поле 12)*

ИНН Получателя

INN_RCP

STRING

<= 12

Нет

(поле 61)*.
Поле
обязательно
для
заполнения, если указан
счет:

– №№ 03100, 03212,
03222; 03232; 03242;
03252; 03262; 03272;
03214; 03224;
03234;03254;
или
соответствует
балансовому счету:
№ 40503/40603/40703 с
признаком «4» в 14 разряде,
длина поля должна быть =
10 цифрам, при этом
первый и второй знаки
(цифры)
не
могут
одновременно принимать
значение ноль («0»).
КПП Получателя

KPP_RCP

STRING

<= 9

Нет

(поле 103)*.
Поле
обязательно
для
заполнения, если указан
счет:

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

– №№ 03100, 03212,
03222; 03232; 03242;
03252; 03262; 03272;
03214; 03224; 03234;
03254;
или
соответствует
балансовому счету:

– № 40503/40603/40703 с
признаком «4» в 14
разряде,
длина поля должна быть = 9
символов, при этом:
первый-четвертый
и
седьмой-девятый
знаки
(цифры) должны принимать
цифровое значение, пятый
и шестой знаки - могут
соответствовать цифре или
заглавной букве латинского
алфавита,
первый и второй знаки
(цифры)
не
могут
одновременно принимать
значение ноль («0»).
Наименование
Получателя

СNAME_UBP_RC
P

STRING

<= 160

Да

(поле 16)*

Счет Получателя

BS_RCP

STRING

= 20

Нет

(поле 17)*

БИК банка/ТОФК BIC_RCP
Получателя

STRING

=9

Да

(поле 14)*

Наименование
банка/ТОФК
Получателя

NAME_BIC_RCP

STRING

<= 160

Да

(поле 13)*

Коррсчет
банка/ТОФК
Получателя

BS_KS_RCP

STRING

= 20

Нет

(поле 15)*

Срок платежа

DATE_PAY

DATE

Нет

(поле 19)*

Назначение
платежа кодовое

KOD_INCOME

STRING

Нет

(Поле 20)*
Заполняется в соответствии
с частью 5.1 статьи 70 ФЗ
от 02.10.2017 № 229-ФЗ и
указанием Банка России от
14.10.2019 № 5286-У в
документах,
предусматривающих
перечисление
средств
гражданам.
Возможные значения:
«1» - при перечислении
заработной платы и (или)

=1

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

иных доходов, в отношении
которых статьей 99 ФЗ от
02.10.2017
№
229-ФЗ
установлены ограничения
размеров удержания;
«2» - при перечислении
денежных
средств,
являющихся доходами, на
которые в соответствии со
статьей
101
ФЗ
от
02.10.2007 № 229-ФЗ не
может
быть
обращено
взыскание, за исключением
доходов, к которым в
соответствии с частью 2
статьи 101 ФЗ от 02.10.2007
№ 229-ФЗ ограничения по
обращению взыскания не
применяются;
«3»- при перечислении
денежных
средств,
являющихся доходами, к
которым в соответствии с
частью 2 статьи 101 ФЗ от
02.10.2007
№
229-ФЗ
ограничения по обращению
взыскания не применяются.
В остальных случаях не
заполняется.
Очередность
платежа

ORDER_PAY

STRING

=1

Да

(поле 21)*.
Поле может принимать
значения от 0 до 5 (0 –
очередность не указана).

Уникальный
идентификатор
начисления (Код)

UIN

STRING

<= 25

Нет

(поле 22)*.
Поле
обязательно
для
заполнения
уникальным
идентификатором платежа
(УИП), если банковский
счет
контрагента
соответствует
значению
счета «40822».
Поле может заполняться
значением
уникального
идентификатора
начисления (УИН) при
осуществлении платежей в
бюджетную систему.
Если указан счет:
№№ 03100, 03212, 03222;
03232; 03242; 03252; 03262;
03272; 03214; 03224; 03234;

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

03254;
или
соответствует
балансовому счету:

– № 40503/40603/40703 с
признаком «4» в 14
разряде,
то количество символов
реквизита УИН должно
быть равно 20 символам,
или 25 цифрам. При
невозможности
указания
поле заполняется значением
ноль («0»).
Не может быть указано 20
или 25 цифр ноль («0»).
В
остальных
случаях
значение реквизита УИН не
должно
превышать
25
символов.
Назначение
платежа

PURPOSE

STRING
2

<= 210

Да

(поле 24)*
В
документах,
предусматривающих
перечисление
средств
гражданам,
которые
являются должниками по
исполнительному
документу,
указывается
сумма,
взысканная
по
исполнительному
документу, в соответствии
с частью 3 статьи 98 ФЗ от
02.10.2007 № 229-ФЗ и
письмом Банка России от
27.02.2020 № ИН-05-45/10.

Статус
составителя
расчетного
документа

PAYSTATUS

STRING

<= 2

Нет

(поле 101)*.
Поле
обязательно
для
заполнения, если в поле
«BS_RCP» указан счет:

– №№ 03100, 03212,
03222; 03232; 03242;
03252; 03262; 03272;
03214; 03224; 03234;
03254;
или
соответствует
балансовому счету:

– № 40503/40603/40703 с
признаком «4» в 14
разряде.
Код бюджетной
классификации

KBK

STRING

<= 20

Нет

(поле 104)*.
В случае заполнения длина

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

поля строго ограничена
количеством
символов
равным
1
знаку,
принимающему значение
ноль («0»), либо 20 знакам,
при
этом
все
знаки
одновременно не могут
принимать значение ноль
(«0»).
Если в поле «BS_RCP»
указан
счет,
соответствующий
казначейскому
счету
«03100», то обязательно для
заполнения
значением,
состоящим из 20 знаков.
Если в поле «BS_RCP»
указан иной счет, открытый
ТОФК, то обязательно для
заполнения
значением,
состоящим из 1 знака, либо
20 знаков.
Код ОКТМО

OKATO

STRING

<= 8

Нет

(поле 105)*
Указывается код ОКТМО.
В
случае
заполнения
указывается значение ноль
(«0»), либо 8 знаков, при
этом три нуля не могут
быть впереди и все знаки
одновременно не могут
принимать значение ноль
(«0»).Если
в
поле
«BS_RCP»
указан
казначейский
счет
для
осуществления и отражения
операций по учету и
распределению
поступлений и в поле
«KBK» указано значение,
где первые три символа
отличны от «153», то
обязательно для заполнения
значением, состоящим из 8
знаков.

Показатель
основания
платежа

OSNPLAT

STRING

<= 2

Нет

(поле 106)*.
Обязательно
для
заполнения, если заполнено
поле «PAYSTATUS».

Показатель
налогового

NAL_PER

STRING

<= 10

Нет

(поле 107)*.
Обязательно

для

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

периода / кода
таможенного
органа
Показатель
номера
документа

Примечание

заполнения, если заполнено
поле «PAYSTATUS».
NUM_DOK

Показатель даты DATE_DOK
документа

STRING

<= 15

Нет

(поле 108)*.
Обязательно
для
заполнения, если заполнено
поле «PAYSTATUS».

STRING

<= 10

Нет

(поле 109)*.
Если
заполнено
поле
«PAYSTATUS»,
обязательно для заполнения
значением, состоящим из:

– 1 знака и принимающего
значение ноль («0»),
либо

– 10 знаков, при этом все
знаки одновременно не
могут принимать
значение ноль («0»).
Тип платежа

TYPE_PL

STRING

<= 2

Нет

(поле 110)*.

Идентификатор
контракта

ID_CONTR

STRING

<= 25

Нет

Идентификатор
государственного контракта
(контракта,
договора,
соглашения).

Номер КОО

NUM_AKK

STRING

<= 50

Нет

Номер КОО.

Идентификатор
платежного
документа

ID_PP

STRING

= 18

Нет

Указывается
идентификатор платежного
документа (ИПД) в формате
00АА000000-00-0000.

Период оплаты

PERIOD_PAY

DATE1

Нет

Указывается период оплаты
(ПРД) в формате ММ.ГГГГ.
Обязательно
для
заполнения, если заполнено
поле «Единый лицевой
счет» или «Идентификатор
жилищно-коммунальной
услуги».

Единый лицевой
счет

JNT_LS

STRING

= 10

Нет

Указывается
единый
лицевой счет (ЕЛС) в
формате 00АА000000.
Обязательно
для
заполнения, если заполнено
поле «Период оплаты».

Идентификатор
жилищнокоммунальной
услуги

ID_ZHKU

STRING

= 13

Нет

Указывается
идентификатор жилищнокоммунальной
услуги
(ЖКУ)
в
формате
00АА000000-00.

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

Обязательно
для
заполнения, если заполнено
поле «Период оплаты».
Сумма
итого

НДС, SUM_NDS_ITOG

Реквизиты
ТОФК

NUMBE
R2

Нет

Сумма НДС по документу.

GUID

Нет

Служебное
поле,
заполняется в ТОФК.

для

Глобальный
уникальный
идентификатор

GUID_FK

Код
ТОФК KOD_TOFK_PAY
клиентаплательщика

STRING

=4

Да

Код ТОФК, в котором
открыт л/с. Заполняется в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.

Наименование
NAME_TOFK_PA
ТОФК клиента - Y
плательщика

STRING

<=
2000

Да

Полное
наименование
ТОФК, в котором открыт
л/с.
Заполняется
в
соответствии
с
централизованным
справочником ФК.

Код клиента
плательщика

STRING

<= 8

Да

Код клиента:

– KOD_UBP_PAY

– для организаций,
отсутствующих в
Сводном реестре,
указывается код клиента
в соответствии с
регистрационными
данными, присвоенными
ТОФК, равный 5 знакам;

– для остальных клиентов
- указывается
уникальный код
организации по
Сводному реестру,
равный 8 знакам.
Полное
наименование
клиента
плательщика

NAME_UBP_PAY
–

STRING

<=
2000

Да

Полное
клиента:

наименование

– для организаций,
отсутствующих в
Сводном реестре,
указывается в
соответствии с
регистрационными
данными, присвоенными
ТОФК;

– для остальных клиентов
указывается в
соответствии со

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

Сводным реестром.
Л/с клиента
плательщика

– LS_PAY

STRING

= 11

Нет

Указывается л/с клиента плательщика.
Не заполняется в случае
представления
ФО
документов по отдельному
счету, открытому в банке
для учета средств БУ,СВР,
л/с которых открыты в ФО.

Л/с клиента
получателя

- LS_PAY_RCP

STRING

= 11

Нет

Поле заполняется в случае
оформления
ПП
для
осуществления
внебанковской операции и
наличия
необходимости
указания информации о л/с
контрагента, открытом в
том же ТОФК.

STRING

=1

Нет

Признак печати КПП:
0 – не печатать;
1 – печатать.

STRING

=1

Да

Допустимые значения:
0 – имеется документ
«Расшифровка
к
расчётному документу» для
данного
платежного
поручения;
1 – отсутствует документ
«Расшифровка
к
расчётному документу».
Для НУБП и иного НУБП
может указываться только
значение «1».

Нет

Блок
обязателен
для
заполнения, если значение
поля «Признак наличия
Расшифровки
к
платежному поручению»
равно «1».

Нет

Указывается
КБК
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по БК.
Для НУБП указывается с 1
по 17 знаки - «0», с 18 по 20
- код по бюджетной
классификации.
Для
АУ
в
случаях,
предусмотренных
НПА,
указывается с 1 по 17 знаки

Признак
КПП

печати PRINT_KPP

Признак наличия PRIZ
Расшифровки к
платежному
поручению

PPST(*)
Строки
платежного
поручения
по
бюджетной
классификации
Код по КБК

KBK

STRING

= 20

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

- «0», с 18 по 20 - код по
бюджетной классификации.
Для иного НУБП код по БК
не указывается.
Тип КБК

STRING

=2

Нет

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

Код
цели ADD_KLASS
плательщика

STRING

<= 20

Нет

Указывается
код
цели
субсидии/субвенции
плательщика.
Обязательно
для
заполнения,
если
плательщиком выступает
Росавтодор.
Для АУ и иных НУБП
может
заполняться
в
случаях, предусмотренных
НПА.

Код
цели ADD_KLASS_RC
получателя
P

STRING

<= 20

Нет

Указывается
код
цели
субсидии/субвенции
получателя.
Поле заполняется в случае
оформления
ПП
для
осуществления
внебанковской операции и
наличия
необходимости
указания информации о
Коде цели, по которому
поступление
подлежит
отражению
на
л/с
получателя.

Сумма

SUM

NUMBE
R2

Да

Сумма по КБК.

Сумма НДС

SUM_NDS

NUMBE
R2

Нет

Сумма НДС по строке.

Направление
платежа

DIR_SUM

STRING

=1

Да

Допустимые значения:
1 – списание.

Месяц
финансирования

MES_FIN

STRING

=2

Нет

Месяц финансирования.

Резервное поле

REZERV

STRING

<= 40

Нет

Поле зарезервировано.

Код
источника
финансирования

KOD_FIN

STRING

=1

Нет

Код
источника
финансирования, за счет
которого должны быть
выданы
наличные
денежные средства:

TYPE_KBK

Описание
блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длин
а

Обязат
ельност
ь

Примечание

1 - средства бюджета.
Для НУБП, АУ и иных
НУБП поле не заполняется.
* - поле платежного документа, установленное Положением ЦБ РФ № 383-п от 19.06.1012 «О правилах
осуществления перевода денежных средств».

10.1.3 Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|TO
TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|PP
PP(0)|DATE|KOL|SUM_TOTAL|PPT(*)
PPT|NOM_PP|DATE_PP|SUM_PP|VID_PL|VID_OPER|INN_PAY|KPP_PAY|CNAME_PAY|BS_PAY|BIC_PA
Y|NAME_BIC_PAY|BS_KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|СNAME_UBP_RCP|BS_RCP(0)|BIC_RCP|NA
ME_BIC_RCP|BS_KS_RCP(0)|DATE_PAY(0)|KOD_INCOME(0)|ORDER_PAY|UIN(0)|PURPOSE|PAYSTAT
US(0)|KBK(0)|OKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|NUM_DOK(0)|DATE_DOK(0)|TYPE_PL(0)|ID_CONTR
(0)|NUM_AKK(0)|ID_PP(0)|PERIOD_PAY(0)|JNT_LS(0)|ID_ZHKU(0)|SUM_NDS_ITOG(0)|GUID_FK(0)|KO
D_TOFK_PAY|NAME_TOFK_PAY|KOD_UBP_PAY|NAME_UBP_PAY|LS_PAY(0)|LS_PAY_RCP(0)|PRINT
_KPP(0)|PRIZ|PPST(*)
PPST(0)(+PPT)|KBK(0)|TYPE_KBK(0)|ADD_KLASS(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM|SUM_NDS(0)|DIR_SU
M|MES_FIN(0)|REZERV(0)|KOD_FIN(0)|

10.1.4 Пример файла
Имя файла - 03017101.PP6
FK|TXPP200601|AzkExchange|5.0.0.11||
FROM|3|12303017|Территориальное управление Новоаннинского муниципального района Комитета
бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области|
TO|2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|
PP|12.10.2021|2|7648.21|
PPT|381|12.10.2021|2661.21|0|01|3419403388|341901001|УФК
по
Волгоградской
области
(ТУ
Новоаннинского муниципального района КБФПиК РОНО)|03231643500000000037|041806001|УФК по
Волгоградской
области||3419400556|341901001|Территориальное
управление
Новоаннинского
муниципального района Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации
Волгоградской
области|40102643211060000002|041806647|ВОЛГОГРАДСКОЕ
ОСБ
N
8621
Г
ВОЛГОГРАД|30101810100000000647||1|1||(913,0709,4529900,001,211
:2
661.21
ЛС
1319190011)Распоряжение
на
выдачу
чека
от
12.10.2021|||||||||||12АП131415-569013|10.2021|12АП131415|12АП131415-56|||2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|12303017|УФК
по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК РОНО)|02293030170|||1|
PPST|91307094529900001211|10|||2661.21|479.02|1|||1|
PPT|382|12.10.2021|4987.00|3|01|3419403758|341901001|УФК
по
Волгоградской
области
(ТУ
Новоаннинского
муниципального
района
КБФПиК
МДОУ
Филоновский
д/с)|03231643500000000037|041806001|УФК по Волгоградской области||3438006555|343801001|УФК ПО
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ N7 ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ)|40102643300000010003|041806001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ. Г
ВОЛГОГРАД|||1|4||(913,0701,4209900,001,211 :4 987.00 ЛС 02293030170)Налог на доходы физических
лиц|01|18210102021011000110|18238844|ТП|МС.01.2021|0|11.10.2021|НС|||12АП131415-569013|10.2021|12АП131415|12АП131415-56|||2919|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ|12303017|УФК

по Волгоградской области (ТУ Новоаннинского муниципального района КБФПиК МДОУ Филоновский
д/с)|02293030170|||1|
PPST|91307014209900001211|10|||4987.00|897.66|1||||

