
АЛЬБОМ ТФФ 32.0 Том 1 

7.5 Сведения о бюджетном обязательстве 

7.5.1 Назначение и маршрут документа 

Документ «Сведения о бюджетном обязательстве» (далее - Сведения БО) является основанием для 
постановки на учет обязательств получателей средств бюджета по государственным (муниципальным) 

контрактам, договорам, соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов, соглашениям/НПА о 

предоставлении субсидии ЮЛ (далее - документ-основание), исполнительным документам и РНО, 

предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам ПБС, а 
также извещениям об осуществлении закупки и приглашениям принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

По обязательствам, возникающим по государственным (муниципальным) контрактам, договорам 
документ предоставляется клиентом в установленные сроки после заключения документа-основания с 

приложением электронной копии документа-основания. 

Документ предоставляется клиентом в установленные сроки после поступления из ТОФК 
Уведомления о поступлении ИД/РНО. 

По обязательствам, возникающим по соглашениям/НПА о предоставлении субсидии ЮЛ, о 

предоставлении межбюджетных трансфертов документ формируется ТОФК в соответствии со сведениями 

о соглашении, предоставленными клиентом с приложением электронной копии документа-основания. 

Клиент вправе в течение установленного срока предоставить «Сведения о бюджетном обязательстве» 

вместе с документами, представленными для оплаты денежных обязательств по соответствующему 

бюджетному обязательству. 

Таблица 1. Маршрут документа «Сведения о бюджетном обязательстве» 

Отправитель Получатель Примечание 

ТОФК ПБС (УБП, НУБП, которому переданы 
полномочия ПБС) 

 

ПБС (УБП, НУБП, 
которому переданы 

полномочия ПБС) 

ТОФК  

7.5.2 Описание полей документа 

Таблица 2. Описание полей документа «Сведения о бюджетном обязательстве» 

Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

Почтовая 

информация об 

отправителе 

файла 

FROM   Да  

Уровень бюджета 
клиента 

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»; 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

6 - «средства ЮЛ». 

Заполняется в случае 

передачи документа от 

клиента в ТОФК. 

Код клиента KOD_UBP STRING = 8 Нет Указывается уникальный 
код организации по 

Сводному реестру, равный 
8 знакам. 

Заполняется в случае 
передачи документа от 

клиента в ТОФК. 

Наименование 

клиента 

NAME_UBP STRING <= 

2000 

Нет Полное наименование 

клиента. 

Указывается полное 
наименование клиента в 

соответствии со Сводным 

реестром. 

Заполняется в случае 

передачи документа от 
клиента в ТОФК. 

Код ТОФК KOD_TOFK STRING = 4 Нет Заполняется в соответствии 
с централизованным 

справочником ФК в случае 
передачи документа от 

ТОФК клиенту. 

Наименование 

ТОФК 

NAME_TOFK STRING <= 

2000 

Нет Полное наименование 

ТОФК. Заполняется в 
соответствии с 

централизованным 

справочником ФК в случае 
передачи документа от 

ТОФК клиенту. 

Почтовая 

информация о 

получателе 

файла 

TO   Да  

Уровень бюджета 
клиента 

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». 

Заполняется в случае 
передачи документа от 

ТОФК клиенту. 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

Код клиента KOD_UBP STRING = 8 Нет Код Клиента. Указывается 
уникальный код 

организации по Сводному 

реестру, равный 8 знакам. 
Заполняется в случае 

передачи документа от 

ТОФК клиенту. 

Наименование 
клиента 

NAME_UBP STRING <= 
2000 

Нет Полное наименование 
клиента. Указывается 

полное наименование 

клиента в соответствии со 
Сводным реестром. 

Заполняется в случае 

передачи документа от 

ТОФК клиенту. 

Код ТОФК KOD_TOFK STRING = 4 Нет Заполняется в соответствии 
с централизованным 

справочником ФК в случае 

передачи документа от 
клиента в ТОФК. 

Наименование 
ТОФК 

NAME_TOFK STRING <= 
2000 

Нет Полное наименование 
ТОФК. Заполняется в 

соответствии с 
централизованным 

справочником ФК в случае 

передачи документа от 
клиента в ТОФК. 

Заголовок BN(*)   Да  

Глобальный 
уникальный 
идентификатор 

GUID_FK GUID  Нет Служебное поле, может 
заполняться клиентом или 
ТОФК*. 

Заполняется ТОФК в случае 
отсутствия значения, 

присвоенного клиентом. 

При поступлении в ТОФК 

документа с неуникальным 

значением идентификатора 
документа, документ не 

принимается к исполнению 

в системе Федерального 

казначейства. 

Номер документа NOM_SV STRING <= 50 Да Номер Сведений об 
обязательстве, 

присвоенный клиентом. 

Дата составления DATE_OTCH DATE  Да Дата составления 
документа. Не должна быть 

больше даты передачи 

файла (последняя 
содержится в имени файла). 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

Код ПБС по 
Сводному 

реестру 

KOD_UBP_PBS STRING = 8 Да Указывается уникальный 
код организации по 

Сводному реестру, равный 

8 знакам. 

Получатель 
бюджетных 

средств 

NAME_UBP_PBS STRING <= 
2000 

Да Полное или краткое 
наименование ПБС (УБП, 

который передал 
полномочия ПБС по 

учредительным 

документам) по Сводному 

реестру. 

Номер лицевого 
счета получателя 

LS_NUM STRING = 11 Да Номер л/с ПБС (или 
лицевой счет по 

переданным полномочиям 
ПБС), соответствующий 

корреспонденту из поля 

«Получатель бюджетных 

средств». 

Код по ОКПО 
ПБС 

OKPO_PBS STRING = 8 Да Указывается код по ОКПО 
получателя бюджетных 

средств. 

Глава по БК GLAVA_GRBS STRING = 3 Нет Код главного 
распорядителя средств по 

бюджетной классификации. 

Поле может не заполняться 

в соответствии с 

отдельными указаниями 
ФК в целях обеспечения 

режима секретности. 

С 01.04.2021 поле 

обязательно для 

заполнения. 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

NAME_GRBS STRING <= 
2000 

Нет Полное или краткое 
наименование 

вышестоящего ГРБС. 

Поле может не заполняться 

в соответствии с 
отдельными указаниями 

ФК в целях обеспечения 

режима секретности. 

С 01.04.2021 поле 

обязательно для 
заполнения. 

Наименование 
бюджета 

NAME_BUD STRING <= 512 Да Для УБП федерального 
уровня указывается 

наименование бюджета 
«Федеральный бюджет», 

для УБП субъекта РФ (МО) 

указывается полное 
наименование 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

соответствующего 

бюджета. 

Код по ОКТМО OKTMO STRING <= 11 Да Указывается код 
населенного пункта по 

ОКТМО. 

Длина поля строго 

ограничена количеством 
символов: или 8 или 11. 

Код по ОКПО OKPO_FO STRING = 8 Да Указывается код по ОКПО 
финансового органа. 

Финансовый 
орган 

NAME_FO STRING <= 
2000 

Да Для УБП федерального 
уровня указывается 

наименование ФО 

«Министерство финансов 

Российской Федерации», 
для УБП субъекта РФ (МО) 

указывается полное 

наименование ФО 
соответствующего 

бюджета. 

Код ТОФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Код территориального 

органа Федерального 
казначейства. Поле 

заполняется в соответствии 

с централизованным 
справочником ФК. 

Наименование 
территориальног

о органа 
Федерального 

казначейства 

NAME_TOFK STRING <= 
2000 

Да Полное или краткое 
наименование 

территориального органа 
Федерального 

казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 
клиента. Поле заполняется 

в соответствии с 

централизованным 
справочником ФК. 

Тип сведений TYPE_BO STRING = 1 Да Указывается тип сведений. 

Допустимые значения: 

0 - первичные; 

1 - изменения. 

Номер изменения NOM_IZM NUMBE
R 

 Нет Служебное поле, 
заполняется ТОФК. 

Уровень 
конфиденциально

сти 

PRIZ_SEK STRING = 1 Нет Указывается код уровня 
конфиденциальности 

документа. Поле может 
принимать значения: 

0 - документ с уровнем 

конфиденциальности 

«несекретно»; 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

1 - документ с уровнем 

конфиденциальности «для 
служебного пользования». 

Тип бюджетного 
обязательства 

TYPE_BN STRING = 1 Да Указывается код типа 
бюджетного обязательства, 

исходя из следующего: 

1 - закупка, если 
бюджетное обязательство 

возникло в соответствии с 

планом закупок на текущий 

финансовый год и 
плановый период, 

сформированным в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд; 

2 - прочее. 

Должность 
руководителя 

DOL_RUK STRING <= 100 Нет Должность руководителя 
(уполномоченного им лица) 

клиента или ТОФК 
сформировавшего данный 

документ. 

ФИО 

руководителя 

NAME_RUK STRING <= 50 Нет Расшифровка подписи 

руководителя 
(уполномоченного им лица) 

клиента или ТОФК 

сформировавшего данный 
документ. 

Дата подписания 
документа 

DATE_POD DATE  Нет Дата подписания документа 
руководителем 

(уполномоченным им 
лицом). 

Реквизиты 

документа–

основания 

BNOSN   Да  

Вид DOC_VID_OSN STRING <= 100 Да Вид документа-основания 
для постановки на учет БО. 

Указывается одно из 

следующих значений: 

«контракт», «проект 
контракта», «договор», 

«соглашение», 

«нормативный правовой 
акт», «исполнительный 

документ», «решение 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

налогового органа», 

«извещение об 
осуществлении закупки», 

«приглашение принять 

участие в определении 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)», «иное 

основание». 

Наименование DOC_NAME_OS
N 

STRING <= 
2000 

Нет При заполнении в 
реквизите 

«DOC_VID_OSN» значения 

«Нормативный правовой 
акт» указывается 

наименование 

нормативного-правового 

акта. 

В остальных случаях не 
заполняется. 

Номер NOM_DOC STRING <= 100 Нет Указывается номер 
документа-основания (при 

наличии). 

Дата DATE_DOC DATE  Нет Указывается дата 
заключения (принятия) 

документа-основания. 

Может не заполняться в 
случае, если реквизит 

«DOC_VID_OSN» 

содержит значение 
«извещение об 

осуществлении закупки». В 

остальных случаях 

обязателен к заполнению. 

Срок исполнения DATE_ISP DATE  Нет Указывается дата 
завершения исполнения 

обязательств по документу-
основанию (кроме 

обязательств, возникших из 

извещения об 

осуществлении закупки, 
приглашения принять 

участие в определении 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или проекта 

контракта). 

С 01.04.2021 поле 

обязательно для заполнения 

для документов-оснований 
отличных от «извещение об 

осуществлении закупки», 

«приглашение принять 
участие в определении 

поставщика (подрядчика, 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

исполнителя)», «проект 

контракта». 

Предмет по 
документу-

основанию 

SUBJ STRING <= 
2000 

Да Указывается предмет по 
документу-основанию. 

При заполнении в поле 

«Вид» значения 

«извещение об 
осуществлении закупки», 

«приглашение принять 

участие в определении 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя)», «контракт» 

или «договор» указывается 

наименование(я) объекта 
закупки (поставляемых 

товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг), 
указанное(ые) в контракте 

(договоре), извещении об 

осуществлении закупки, 

приглашении принять 
участие в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

При заполнении в поле 

«Вид» значения 
«соглашение» или 

«нормативный правовой 

акт» указывается 
наименование(я) цели(ей) 

предоставления, целевого 

направления, 

направления(ий) 
расходования субсидии, 

бюджетных инвестиций, 

межбюджетного 
трансферта или средств. 

Номер БО NOM_BO STRING <= 19 Нет Указывается учетный 
номер бюджетного 

обязательства. 

При указании в реквизите 
«Тип документа» значения 

«первичный», реквизит 

заполняется ТОФК. 

При указании в реквизите 

«Тип документа» значения 
«изменения», указывается 

учетный номер бюджетного 

обязательства, ранее 

присвоенный ТОФК. 

Для БО, принятых на учет 

до 31.12.2015, размерность 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

поля устанавливается как 

«=16». 

Для БО, принятых на учет 

после 01.01.2016, 
размерность поля 

устанавливается как «=19». 

Номер 
реестровой 

записи в реестре 

контрактов/реест

ре соглашений 

NOM_REGISTER STRING <= 19 Нет При указании в реквизите 
«DOC_VID_OSN» значения 

«контракт» указывается 

уникальный номер 

реестровой записи, 
присвоенный 

уполномоченным органом 

при включении сведений о 
контракте в реестр 

контрактов. 

При указании в реквизите 

«DOC_VID_OSN» значений 

«соглашение» или 
«нормативный правовой 

акт», указывается учетный 

номер реестровой записи в 

реестре соглашений. 

Если бюджетное 
обязательство возникло из 

контракта, сведения о 

котором внесены в 

несекретную или в 
секретную часть реестра 

контрактов после 

31.12.2013 г., размерность 
поля устанавливается как 

«=19». 

Если бюджетное 

обязательство возникло из 

контракта, сведения о 
котором внесены в 

несекретную часть реестра 

контрактов после 
30.06.2014 г., размерность 

поля устанавливается как 

«=19», при этом 

указываются 1-19 разряды 
уникального реестрового 

номера в реестре ГК. 

Если бюджетное 

обязательство возникло из 

контракта, сведения о 
котором внесены в 

секретную часть реестра 

контрактов до 01.01.2014 г., 
размерность поля 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

устанавливается как «=13». 

Если бюджетное 

обязательство возникло из 

контракта, сведения о 
котором внесены в 

секретную часть реестра 

контрактов после 
30.06.2014 г., размерность 

поля устанавливается как 

«=19», при этом 
указываются 9-27 разряды 

уникального реестрового 

номера в реестре ГК. 

Если бюджетное 

обязательство возникло из 

соглашения или 
нормативного правового 

акта, размерность поля 

устанавливается как «=14» 
(для федерального 

бюджета) или «=19» (для 

бюджета субъектов РФ, 
муниципальных 

образований, соглашений 

между юридическими 

лицами и иными 
юридическими лицами). 

Может не заполняться в 

следующих случаях: 

– для документа с типом 

«Первичные» при 
одновременном 

предоставлении в 

закрытый контур 
документов «Сведения о 

бюджетном 

обязательстве» и 
«Сведения о 

заключенном контракте 

(его изменении)» для 

включения в закрытую 
часть реестра 

контрактов; 

– для документа с типом 
«Изменения» при 

указании в реквизите 

«DOC_VID_OSN» 
значения «контракт» при 

условии, что в 

документе с 

предыдущим номером 
изменения в реквизите 

«DOC_VID_OSN» было 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

указано значение 

«извещение об 
осуществлении закупки» 

или «приглашение 

принять участие в 
определении поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)» при 

одновременном 
предоставлении в 

закрытый контур 

документов «Сведения о 
бюджетном 

обязательстве» и 

«Сведения о 

заключенном контракте 
(его изменении)» для 

включения в закрытую 

часть реестра 
контрактов; 

– в документе в реквизите 
«NAME_BUD» указан 
бюджет, отличный от 

федерального бюджета, 

схемой кассового 

обслуживания которого 
предусмотрен порядок 

учета бюджетных 

обязательств без 
осуществления сверки со 

сведениями в реестре 

контрактов. 

Идентификатор ID_CONTR STRING <= 25 Нет Указывается 
идентификатор 

государственного контракта 

(контракта, договора, 
соглашения) (при наличии). 

Может заполняться, если в 
реквизите «Вид» указаны 

значения «контракт», 

«договор», «соглашение», 
«нормативный правовой 

акт». 

Заполняется значением 20 

или 25 символов. 

Признак 
казначейского 

сопровождения 

PRIZ_KS STRING = 1 Да Признак казначейского 
сопровождения контракта, 

договора, соглашения, 

нормативного правового 

акта. 

В случае если исполнение 
документа-основания 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

осуществляется по 

казначейскому 
сопровождению, то 

указывается значение «1» 

(«Да»). 

В остальных случаях 

указывается значение «0» 
(«Нет»). 

Сумма в валюте 
обязательства 

SUM_S NUMBE
R2 

 Да Сумма по документу–
основанию в валюте БО. 

Код валюты по 
ОКВ 

KOD_CUR STRING = 3 Да Цифровой код валюты по 
ОКВ. 

Сумма в валюте 
Российской 

Федерации, всего 

SUM_R NUMBE
R2 

 Да Сумма по документу–
основанию в валюте 

Российской Федерации 
(рублях). Сумма в валюте 

Российской Федерации 

включает в себя сумму 
исполненного 

обязательства прошлых лет, 

а также сумму 
обязательства на текущий 

год и последующие годы. 

Сумма 

казначейского 
обеспечения 

обязательств 

SUM_KOO NUMBE

R2 

 Нет Указывается сумма 

казначейского обеспечения 
обязательств в валюте 

Российской Федерации 

(рублях), если расчеты по 
документу-основанию 

осуществляются с 

применением 

казначейского обеспечения 
обязательств. 

В остальных случаях не 
заполняется. 

Процент платежа, 

требующего 
подтверждения, 

от общей суммы 

бюджетного 

обязательства 

PROC_SUM_BO NUMBE

R6 

 Нет Указывается процент 

платежа (авансового 
платежа), требующего 

подтверждения, 

установленный 

документом-основанием 
или исчисленный от общей 

суммы бюджетного 

обязательства. 

Может принимать значения 

от 0.01 до 100.00 
включительно. 

Поле обязательно 

заполняется, если поле 

«Сумма платежа, 

требующего 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

подтверждения» заполнено 

значением, отличным от 
«0.00». 

Поле не заполняется, если 
поле «Сумма платежа, 

требующего 

подтверждения» заполнено 
значением «0.00» или 

пусто. 

Сумма платежа, 

требующего 
подтверждения 

SUM_PREPAY NUMBE

R2 

 Нет Указывается сумма 

авансового платежа, 
установленная документом-

основанием или 

исчисленная от общей 
суммы бюджетного 

обязательства сумма 

авансового платежа в 
валюте бюджетного 

обязательства, либо сумма 

предварительной оплаты, 

требующая последующего 
подтверждения, 

установленная документом-

основанием в валюте 
бюджетного обязательства. 

Поле обязательно для 
заполнения, если в поле 

«Вид» указаны значения 

«контракт» или «договор», 
«извещение об 

осуществлении закупки» 

или «приглашение принять 

участие в определении 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». 

Поле не заполняется при 

иных значениях поля 

«Вид». 

Сумма платежа, 
требующего 

подтверждения, не может 

превышать Сумму в валюте 

обязательства. 

Номер 
уведомления о 

поступлении 
исполнительного 

документа/решен

ия налогового 

органа 

NOM_ID_RNO STRING <= 50 Нет Номер уведомления о 
поступлении 

исполнительного 
документа/решения 

налогового органа. 

Заполняется только в 

случае указания в поле 

«DOC_VID_OSN» значений 

«исполнительный 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

документ» или «решение 

налогового органа». 

Дата 
уведомления о 

поступлении 

исполнительного 
документа/решен

ия налогового 

органа 

DATE_ID_RNO DATE  Нет Дата уведомления о 
поступлении 

исполнительного 

документа/решения 
налогового органа. 

Заполняется только в 

случае указания в поле 

«DOC_VID_OSN» значений 

«исполнительный 
документ» или «решение 

налогового органа». 

Основание для 
невключения 

договора 

(государственног

о контракта) в 
реестр 

контрактов 

OSN_DOG STRING <= 
2000 

Нет Основание для 
невключения договора 

(государственного 

контракта) в реестр 

контрактов. 

Может заполняться только 
в случае указания в поле 

«DOC_VID_OSN» значения 

«договор». 

Реквизиты 

контрагента/вз

ыскателя по 

исполнительном

у 

документу/налог

ового органа 

BNCONTR(*)   Нет Обязательно заполняется, 

если в реквизите 

«DOC_VID_OSN» указано 

одно из значений: 

– "иное основание", при 

этом в разделах 

"BNDESCR" и 

"BNDESCRFAIP_KBK" 

в строках КБК в 18 

разряде указаны 

значения, отличные от 

"1" (НЕ указаны КВР 

группы 100); 

– «контракт»; 

– «проект контракта»; 

– «договор»; 

– «соглашение»; 

– «нормативный 

правовой акт»; 

– «исполнительный 

документ»; 

– «решение налогового 

органа». 

Обязательно не 

заполняется, если в 

реквизите 

«DOC_VID_OSN» указано 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

одно из значений: 

– «извещение об 

осуществлении 

закупки»; 

– «приглашение принять 

участие в определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя). 

Может не заполняться, 

если в реквизите 

«DOC_VID_OSN» указано 

значение «иное 

основание», при этом в 

разделах «BNDESCR» и 

«BNDESCRFAIP_KBK» 

хотя бы в одной из строк 

КБК в 18 разряде указано 

значение «1» (указан КВР 

группы 100). 

Полное 
наименование/фа

милия, имя, 

отчество 
контрагента 

NAME_CONTR STRING <= 
2000 

Да Полное наименование 
контрагента: наименование 

юридического лица или 

фамилия, имя, отчество 
физического лица – 

поставщика товаров, работ, 

услуг в соответствии с 
государственным 

контрактом или договором 

(соглашением), получателя 

субсидии в соответствии с 
соглашением о 

предоставлении субсидий 

либо взыскателя по 
исполнительному 

документу. 

ИНН INN STRING <= 12 Нет Указывается ИНН 

контрагента 
налогоплательщика по 

законодательству 

Российской Федерации – 
поставщика (исполнителя, 

подрядчика), получателя 

субсидии либо взыскателя. 

Указывается 10 или 12 
символов. Если контрагент 

(получатель субсидии, 

взыскатель) не является 
налогоплательщиком по 

законодательству 

Российской Федерации 
поле не заполняется. 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

КПП KPP STRING = 9 Нет КПП контрагента, 
получателя субсидии либо 

взыскателя (при наличии). 

Код по Сводному 
реестру 

KOD_UBP STRING = 8 Нет Указывается код по 
Сводному реестру 

контрагента/взыскателя, в 

случае наличия 
информации о нем в 

Сводном реестре в 

соответствии с ИНН и 

КПП. 

Номер лицевого 
счета 

NOM_LS STRING <= 100 Нет Указывается номер 
лицевого счета 

контрагента/взыскателя, 
открытый в ТОФК 

(финансовом органе 

субъекта РФ, финансовом 

органе муниципального 
образования, органе 

управления 

государственным 
внебюджетным фондом) 

(при наличии). 

Раздел на 

лицевом счете 

SEC_LS STRING = 8 Нет Аналитический номер 

раздела на лицевом счете 
указывается в случае если 

операции по исполнению 

бюджетного обязательства 
подлежат отражению на 

лицевом счете, открытом 

контрагенту в органе 

Федерального 
казначейства, для 

отражения средств, 

подлежащих в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации 

казначейскому 
сопровождению, 

предоставляемых в 

соответствии с 

документом-основанием. 

Номер 
банковского 

счета 

BS_R_SCH STRING = 20 Нет Номер банковского счета 
контрагента (получателя 

субсидии, взыскателя) (при 
наличии). 

Наименование 
банка (иной 

организации), в 
котором (-ой) 

открыт счет 

NAME_BIC STRING <= 160 Нет Наименование банка (иной 
организации), в котором (-

ой) открыт счет 
контрагенту (получателю 

субсидии, взыскателю) (при 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

контрагенту наличии). 

БИК банка BIC STRING = 9 Нет БИК банка контрагента 
(получателя субсидии, 

взыскателя) (при наличии). 

Корреспондентск

ий счет банка 

BS_K_SCH STRING = 20 Нет Указывается номер 

корреспондентского счета 
банка контрагента 

(получателя субсидии, 

взыскателя) (при наличии). 

Расшифровка 

обязательства 

по КБК 

BNDESCR(*)   Нет Сочетание значений 

полей KBK, ADD_KLASS, 

PRIZNAK и NOTE должно 

быть уникально в 

пределах ЭД. 

Блок обязателен для 

заполнения в случае 

отсутствия блока 

BNDESCRFAIP_KBK. 

Код строки NOM_LINE NUMBE
R 

 Да Служебное поле, 
используется для 

идентификации строк 

расшифровки 
обязательства. Указывается 

порядковый номер строки. 

Нумерация сквозная для 
всех входящих в ЭД блоков 

BNDESCR и 

BNDESCRFAIP_KBK. 

Вид средств для 
исполнения 

обязательства 

SR_FIN STRING = 1 Да Вид средств для 
исполнения БО. 

Возможные значения: 

– 1 - средства бюджета; 

– 4 - средства для 

финансирования 
мероприятий по 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Код по БК KBK STRING = 20 Да Указывается код 
бюджетной классификации 

в соответствии с 

действующими Указаниями 
по БК. 

Тип КБК TYPE_KBK STRING = 2 Да Допустимые значения: 

10 - «расходы»; 

31 - «ИВФДБ»; 

32 - «ИВнФДБ». 

Признак 
безусловности 

PRIZNAK STRING = 1 Да Указывается признак 
безусловности платежа. 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

платежа Допустимые значения: 

0 - «безусловное»; 

1 - «условное». 

Сумма 
исполненного 

обязательства 
прошлых лет 

SUM_ISP_BO NUMBE
R2 

 Да Указывается исполненная 
сумма бюджетного 

обязательства прошлых лет. 

Для сведений о бюджетном 
обязательстве, на 

основании которого 

осуществляется 

перерегистрация 
бюджетного обязательства, 

поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 
если значение каждого из 

полей 

BNDESCR.SUM_YEAR - 
BNDESCR.SUM_3_YEAR и 

BNDESCR.SUM_5_YEAR 

равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма 
неисполненного 

обязательства 

прошлых лет 

SUM_NEISP_BO NUMBE
R2 

 Да Указывается неисполненная 
сумма бюджетного 

обязательства прошлых лет, 

подлежащая исполнению в 
текущем финансовом году. 

При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Сумма на январь SUM_JAN NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в разрезе 
каждого месяца текущего 

финансового года в валюте 
БО. Хотя бы одно из полей 

BNDESCR.SUM_JAN - 

BNDESCR.SUM_DEC 
должно быть заполнено 

отличным от нуля 

значением, если значение 
поля 

BNDESCR.SUM_YEAR не 

равно 0.00. 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на 
февраль 

SUM_FEB NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на март SUM_MAR NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на апрель SUM_APR NUMBE
R2 

 Да  



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

Сумма на май SUM_MAY NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на июнь SUM_JUN NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на июль SUM_JUL NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на август SUM_AUG NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на 
сентябрь 

SUM_SEP NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на октябрь SUM_OCT NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на ноябрь SUM_NOV NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на декабрь SUM_DEC NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на 
текущий 

финансовый год 

SUM_YEAR NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 
текущий финансовый год. 

Поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 

если значение хотя бы 
одного из полей 

BNDESCR.SUM_JAN - 

BNDESCR.SUM_DEC не 

равно «0.00». 

Для первичных сведений о 
бюджетном обязательстве 

поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 

если значение каждого из 
полей 

BNDESCR.SUM_1_YEAR - 

BNDESCR.SUM_3_YEAR и 
BNDESCR.SUM_5_YEAR 

равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на первый 
год планового 

периода 

SUM_1_YEAR NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 
первый год планового 

периода. 

Для первичных сведений о 

бюджетном обязательстве 

поле должно иметь 
отличное от нуля значение, 

если значение каждого из 

полей 

BNDESCR.SUM_YEAR, 
BNDESCR.SUM_2_YEAR, 

BNDESCR.SUM_3_YEAR, 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

BNDESCR.SUM_5_YEAR 

равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на второй 
год планового 

периода 

SUM_2_YEAR NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 
второй год планового 

периода. 

Для первичных сведений о 

бюджетном обязательстве 
поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 

если значение каждого из 
полей 

BNDESCR.SUM_YEAR, 

BNDESCR.SUM_1_YEAR, 

BNDESCR.SUM_3_YEAR, 
BNDESCR.SUM_5_YEAR 

равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на третий 
год после 

текущего 

SUM_3_YEAR NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 
третий год после текущего 

финансового года. 

Для первичных сведений о 

бюджетном обязательстве 

поле должно иметь 
отличное от нуля значение, 

если значение каждого из 

полей 

BNDESCR.SUM_YEAR - 
BNDESCR.SUM_2_YEAR, 

BNDESCR.SUM_5_YEAR 

равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на 
последующие 

годы 

SUM_5_YEAR NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 
последующие годы после 

текущего финансового 
года. 

Для первичных сведений о 
бюджетном обязательстве 

поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 
если значение каждого из 

полей 

BNDESCR.SUM_YEAR - 

BNDESCR.SUM_3_YEAR 
равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

Дата выплаты по 
исполнительному 

документу 

DATE_PAY STRING = 2 Нет Для каждой строки КБК 
указывается дата 

ежемесячной выплаты по 

исполнению 
исполнительного 

документа, если выплаты 

имеют периодический 
характер. 

Допустимый диапазон 
значений «01» - «31». 

Аналитический 
код 

ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается аналитический 
код (код цели), 
идентифицирующий 

операцию, связанную с 

субсидиями (субвенциями, 

иными межбюджетными 
трансфертами), 

полученными из 

федерального бюджета, в 
соответствии с кодами, 

установленными ФК. 

Примечание NOTE STRING <= 254 Нет Отражается примечание 

(при необходимости). 

В первой строке раздела 

указывается дата первой 
выплаты по ИД в формате 

ДД.ММ.ГГГГ, если БО 

возникло из ИД, 
предусматривающего 

периодические выплаты. 

Расшифровка 

обязательства в 

разрезе ФАИП 

(КМИ) 

BNDESCRFAIP(*

) 

  Нет Блок обязателен для 

заполнения в случае 

наличия в расшифровке 

строк с указанием кодов 

ФАИП. 

Блок обязателен для 

заполнения в случае 

наличия блока 

«BNDESCRFAIP_KBK». 

Наименование 
объекта ФАИП 

(КМИ) 

FAIP_NAME STRING <= 
2000 

Да Наименование объекта 
ФАИП (КМИ). 

Код объекта 

ФАИП (КМИ) 

FAIP_CODE STRING <= 24 Да Указывается код объекта 

ФАИП в соответствии со 
справочником «ФАИП» 

размерностью 14 знаков 

или КМИ в соответствии со 
справочником «Перечень 

мероприятий по 

информатизации» 

размерностью до 24 знаков. 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 

январь 

TOTAL_SUM_JA
N 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 
февраль 

TOTAL_SUM_FE
B 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 
март 

TOTAL_SUM_M
AR 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 
апрель 

TOTAL_SUM_AP
R 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 
(КМИ). Сумма на 

май 

TOTAL_SUM_M
AY 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 

объекта ФАИП 
(КМИ). Сумма на 

июнь 

TOTAL_SUM_JU

N 

NUMBE

R2 

 Да При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Итого по коду 

объекта ФАИП 
(КМИ). Сумма на 

июль 

TOTAL_SUM_JU

L 

NUMBE

R2 

 Да При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 

август 

TOTAL_SUM_AU
G 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 

сентябрь 

TOTAL_SUM_SE
P 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 

октябрь 

TOTAL_SUM_OC
T 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 

ноябрь 

TOTAL_SUM_NO
V 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 
декабрь 

TOTAL_SUM_DE
C 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 

текущий 
финансовый год 

TOTAL_SUM_YE
AR 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 
(КМИ). Сумма на 

первый год 

планового 

периода 

TOTAL_SUM_1_
YEAR 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 
второй год 

планового 

периода 

TOTAL_SUM_2_
YEAR 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 

третий год после 
текущего 

TOTAL_SUM_3_
YEAR 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Итого по коду 
объекта ФАИП 

(КМИ). Сумма на 
последующие 

годы 

TOTAL_SUM_5_
YEAR 

NUMBE
R2 

 Да При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Расшифровка 

обязательства 

по КБК для 

ФАИП (КМИ) 

BNDESCRFAIP_

KBK(*) 

  Нет Сочетание значений 

полей KBK, ADD_KLASS, 

PRIZNAK и NOTE должно 

быть уникально в 

пределах ЭД. 

Блок обязателен для 

заполнения в случае, если 

блок BNDESCRFAIP 

заполнен. 

Код строки NOM_LINE NUMBE
R 

 Да Служебное поле, 
используется для 

идентификации строк 

расшифровки 

обязательства. Указывается 
порядковый номер строки. 

Нумерация сквозная для 

всех входящих в ЭД блоков 
BNDESCR и 

BNDESCRFAIP_KBK. 

Вид средств для 

исполнения 
обязательства 

SR_FIN STRING = 1 Да Вид средств для 

исполнения БО. 

Возможные значения: 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

– 1 - средства бюджета; 

– 4 - средства для 
финансирования 

мероприятий по 
оперативно-розыскной 

деятельности. 

Код по БК KBK STRING = 20 Да Указывается код 
бюджетной классификации 

в соответствии с 

действующими Указаниями 

по БК. 

Тип КБК TYPE_KBK STRING = 2 Да Допустимые значения: 

10 - «расходы»; 

31 - «ИВФДБ»; 

32 - «ИВнФДБ». 

Признак 
безусловности 

платежа 

PRIZNAK STRING = 1 Да Указывается признак 
безусловности платежа. 

Допустимые значения: 

0 - «безусловное»; 

1 - «условное». 

Сумма на январь SUM_JAN NUMBE

R2 

 Да Сумма БО в разрезе 

каждого месяца текущего 
финансового года в валюте 

БО. Хотя бы одно из полей 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM
_JAN - 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_DEC должно быть 
заполнено отличным от 

нуля значением, если 

значение поля 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM
_YEAR не равно 0.00. 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на 

февраль 

SUM_FEB NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на март SUM_MAR NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на апрель SUM_APR NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на май SUM_MAY NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на июнь SUM_JUN NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на июль SUM_JUL NUMBE
R2 

 Да  



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

Сумма на август SUM_AUG NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на 

сентябрь 

SUM_SEP NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на октябрь SUM_OCT NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на ноябрь SUM_NOV NUMBE

R2 

 Да  

Сумма на декабрь SUM_DEC NUMBE
R2 

 Да  

Сумма на 

текущий 
финансовый год 

SUM_YEAR NUMBE

R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 

текущий финансовый год. 

Поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 
если значение хотя бы 

одного из полей 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM
_JAN - 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_DEC не равно «0.00». 

Для первичных сведений о 

бюджетном обязательстве 
поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 

если значение каждого из 
полей 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_1_YEAR - 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM
_5_YEAR равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма 

исполненного 
обязательства 

прошлых лет 

SUM_ISP_BO NUMBE

R2 

 Да Указывается исполненная 

сумма бюджетного 
обязательства прошлых лет. 

Для сведений о бюджетном 
обязательстве, на 

основании которого 

осуществляется 
перерегистрация 

бюджетного обязательства, 

поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 
если значение каждого из 

полей 

BNDESCRFAIP_KBK. 
SUM_YEAR, 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_1_YEAR - 
BNDESCRFAIP_KBK.SUM



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

_3_YEAR и 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM
_5_YEAR равно «0.00». 

При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Сумма 
неисполненного 
обязательства 

прошлых лет 

SUM_NEISP_BO NUMBE
R2 

 Да Указывается неисполненная 
сумма бюджетного 
обязательства прошлых лет, 

подлежащая исполнению в 

текущем финансовом году. 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на первый 
год планового 

периода 

SUM_1_YEAR NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 
первый год планового 

периода. 

Для первичных сведений о 

бюджетном обязательстве 

поле должно иметь 
отличное от нуля значение, 

если значение каждого из 

полей 
BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_YEAR, 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_2_YEAR, 
BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_3_YEAR, 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM
_5_YEAR равно «0.00». 

При отсутствии значения 
указывается 0.00. 

Сумма на второй 
год планового 
периода 

SUM_2_YEAR NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 
второй год планового 
периода. 

Для первичных сведений о 
бюджетном обязательстве 

поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 
если значение каждого из 

полей 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_YEAR, 
BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_1_YEAR, 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM
_3_YEAR, 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_5_YEAR равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на третий SUM_3_YEAR NUMBE  Да Сумма БО в валюте БО на 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

год после 

текущего 

R2 третий год после текущего 

финансового года. 

Для первичных сведений о 

бюджетном обязательстве 
поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 

если значение каждого из 
полей 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_YEAR - 
BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_2_YEAR, 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_5_YEAR равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Сумма на 
последующие 

годы 

SUM_5_YEAR NUMBE
R2 

 Да Сумма БО в валюте БО на 
последующие годы после 

текущего финансового 
года. 

Для первичных сведений о 
бюджетном обязательстве 

поле должно иметь 

отличное от нуля значение, 
если значение каждого из 

полей 

BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_YEAR - 
BNDESCRFAIP_KBK.SUM

_3_YEAR равно «0.00». 

При отсутствии значения 

указывается 0.00. 

Дата выплаты по 
исполнительному 

документу 

DATE_PAY STRING = 2 Нет Для каждой строки КБК 
указывается дата 

ежемесячной выплаты по 

исполнению 
исполнительного 

документа, если выплаты 

имеют периодический 

характер. 

Допустимый диапазон 
значений «01» - «31». 

Аналитический 
код 

ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается аналитический 
код (код цели), 

идентифицирующий 
операцию, связанную с 

субсидиями (субвенциями, 

иными межбюджетными 
трансфертами), 

полученными из 

федерального бюджета, в 

соответствии с кодами, 



Описание 

блока/поля 

Имя блока/поля Тип Длин

а 

Обязат

ельност

ь 

Примечание 

установленными ФК. 

Примечание NOTE STRING <= 254 Нет Отражается примечание 
(при необходимости). 

* - в ППО СУФД АСФК и ППО «СЭД» пользователю доступны функции генерации GUID, описание 
которых приведено в Руководствах пользователя «АСФК (СУФД). Основные принципы работы в системе» 

и «СЭД. Общая часть». 

7.5.3 Макет файла 

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)| 

FROM|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|TO 

TO|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|BN(*) 

BN|GUID_FK(0)|NOM_SV|DATE_OTCH|KOD_UBP_PBS|NAME_UBP_PBS|LS_NUM|OKPO_PBS|GLAVA_
GRBS(0)|NAME_GRBS(0)|NAME_BUD|OKTMO|OKPO_FO|NAME_FO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TYPE_B

O|NOM_IZM(0)|PRIZ_SEK(0)|TYPE_BN|DOL_RUK(0)|NAME_RUK(0)|DATE_POD(0)|BNOSN 

BNOSN(+BN)|DOC_VID_OSN|DOC_NAME_OSN(0)|NOM_DOC(0)|DATE_DOC(0)|DATE_ISP(0)|SUBJ|NO

M_BO(0)|NOM_REGISTER(0)|ID_CONTR(0)|PRIZ_KS|SUM_S|KOD_CUR|SUM_R|SUM_KOO(0)|PROC_SU

M_BO(0)|SUM_PREPAY(0)|NOM_ID_RNO(0)|DATE_ID_RNO(0)|OSN_DOG(0)|BNCONTR(*) 

BNCONTR(0)(+BN)|NAME_CONTR|INN(0)|KPP(0)|KOD_UBP(0)|NOM_LS(0)|SEC_LS(0)|BS_R_SCH(0)|NA

ME_BIC(0)|BIC(0)|BS_K_SCH(0)|BNDESCR(*) 

BNDESCR(0)(+BN)|NOM_LINE|SR_FIN|KBK|TYPE_KBK|PRIZNAK|SUM_ISP_BO|SUM_NEISP_BO|SUM_

JAN|SUM_FEB|SUM_MAR|SUM_APR|SUM_MAY|SUM_JUN|SUM_JUL|SUM_AUG|SUM_SEP|SUM_OCT|S
UM_NOV|SUM_DEC|SUM_YEAR|SUM_1_YEAR|SUM_2_YEAR|SUM_3_YEAR|SUM_5_YEAR|DATE_PA

Y(0)|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|BNDESCRFAIP(*) 

BNDESCRFAIP(0)(+BN)|FAIP_NAME|FAIP_CODE|TOTAL_SUM_JAN|TOTAL_SUM_FEB|TOTAL_SUM_

MAR|TOTAL_SUM_APR|TOTAL_SUM_MAY|TOTAL_SUM_JUN|TOTAL_SUM_JUL|TOTAL_SUM_AUG|T

OTAL_SUM_SEP|TOTAL_SUM_OCT|TOTAL_SUM_NOV|TOTAL_SUM_DEC|TOTAL_SUM_YEAR|TOTA
L_SUM_1_YEAR|TOTAL_SUM_2_YEAR|TOTAL_SUM_3_YEAR|TOTAL_SUM_5_YEAR|BNDESCRFAIP

_KBK(*) 

BNDESCRFAIP_KBK(0)(+BNDESCRFAIP)|NOM_LINE|SR_FIN|KBK|TYPE_KBK|PRIZNAK|SUM_JAN|S

UM_FEB|SUM_MAR|SUM_APR|SUM_MAY|SUM_JUN|SUM_JUL|SUM_AUG|SUM_SEP|SUM_OCT|SUM_

NOV|SUM_DEC|SUM_YEAR|SUM_ISP_BO|SUM_NEISP_BO|SUM_1_YEAR|SUM_2_YEAR|SUM_3_YEAR|
SUM_5_YEAR|DATE_PAY(0)|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)| 

7.5.4 Пример файла 

Имя файла - 19006101.BN1 

FK|TXBN210101|СЭД|1.56|| 

FROM|1|13364001|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ||| 

TO||||2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ| 

BN||1|12.02.2021|13319006|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ|03281190060|51445678|438|ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ|12345678000|12345678|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|1|0|2|1|Начальник департамента|Иванова М.С.|12.02.2021| 

BNOSN|документ-основание||25|10.02.2021||предмет по документу-
основанию||1789106000012000001||1|400000.00|643|400000.00||10.00|2000.00|||| 

BNCONTR|ОАО "Волга-Стройкомплект"|5244009279||73145370|||48107812510200022221|OOO 
"Сбербанк"|998476543|30101810100000000647| 



BNDESCRFAIP|Реконструкция учебного корпуса № 2, г.Владимир, Океанский проспект, 

д.165//реконструкция|20718302148459|0.00|0.00|50000.00|0.00|0.00|0.00|200000.00|0.00|0.00|0.00|100000.00|0.0

0|350000.00|0.00|0.00|0.00|0.00| 

BNDESCRFAIP_KBK|1|1|43807000910200022226|10|0|0.00|0.00|50000.00|0.00|0.00|0.00|200000.00|0.00|0.00|0.

00|0.00|0.00|250000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||| 

BNDESCRFAIP_KBK|2|1|43807000910200022226|10|0|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100000.

00|0.00|100000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||| 

BNDESCRFAIP|Развитие спортивной инфраструктуры в образовательных учреждениях по месту 
жительст-

ва//|00018302148488|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|50000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|50000.00|0.00|0.00|0.00|0.00| 

BNDESCRFAIP_KBK|3|1|43807000910200022310|10|0|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|50000.00|0.00|0.00|0.00|0.0

0|0.00|50000.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||| 

 


