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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 09-02-09/64727

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
N 07-04-05/05-842

ПИСЬМО
от 3 ноября 2016 года

О РЕЕСТРЕ
УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство в целях интеграции реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), в процесс кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) сообщают следующее.
Приказом Федерального казначейства от 14 октября 2016 г. N 20н "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства" внесены изменения в нормативные правовые акты Федерального казначейства в части осуществления с 1 января 2017 г. операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также со средствами бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных, автономных учреждений) юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в соответствии с информацией о наличии соответствующих полномочий участников (неучастников) бюджетного процесса, отраженных в Сводном реестре.
В целях недопущения срыва осуществления кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) не позднее 1 января 2017 г. необходимо обеспечить корректное включение в Сводный реестр информации и документов об участниках бюджетного процесса бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и юридических лицах, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В этой связи Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство просят финансовые органы субъектов Российской Федерации:
обеспечить полноту и достоверность информации об организациях, подлежащих включению в Сводный реестр, и провести ее уточнение (при необходимости) в соответствии с {КонсультантПлюс}"приложениями N N 1 - {КонсультантПлюс}"3 к Порядку ведения и формирования Сводного реестра, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 163н, включая информацию о полномочиях по осуществлению контроля, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
довести настоящее письмо до финансовых органов муниципальных образований и оказать им методическую помощь в завершении формирования Сводного реестра.
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