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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 1 июня 2017 г. N 07-04-05/02-458

В соответствии с {КонсультантПлюс}"письмом Федерального казначейства от 20 января 2017 года N 07-04-05/02-68 "Об особенностях ведения территориальными органами Федерального казначейства в 2017 году бюджетного (казначейского) учета и составления и представления бюджетной отчетности" территориальные органы Федерального казначейства (далее - ТОФК) представляют в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) бюджетную отчетность в электронном виде с использованием прикладного программного обеспечения Федерального казначейства "Система удаленного финансового документооборота" информационной системы "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО ФК "СУФД").
Начиная с бюджетной отчетности по состоянию на 1 июня 2017 года ТОФК необходимо представлять в МОУ ФК в электронном виде средствами подсистемы "Учет и отчетность" государственной интегрированной информационной системы управления государственными финансами "Электронный бюджет" <1> (далее - подсистема "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет") следующие формы бюджетной отчетности:
--------------------------------
<1> В сроки, установленные {КонсультантПлюс}"приказом Федерального казначейства от 4 декабря 2015 года N 339 "Об утверждении Особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по операциям со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства" (далее - Особенности).

Отчет по поступлениям и выбытиям ({КонсультантПлюс}"ф. 0503151);
Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях ({КонсультантПлюс}"ф. 0503152);
Справку о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации ({КонсультантПлюс}"ф. 0521462) <2>.
--------------------------------
<2> Ежемесячный.

Кроме того, по состоянию на 1 июля и 1 октября 2017 года ТОФК необходимо представлять в МОУ ФК в электронном виде средствами подсистемы "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" следующие формы бюджетной отчетности:
Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства ({КонсультантПлюс}"ф. 0503153);
Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц ({КонсультантПлюс}"ф. 0503154);
Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц ({КонсультантПлюс}"ф. 0503155);
Расшифровку остатков средств во временном распоряжении к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств ({КонсультантПлюс}"ф. 0503140) ({КонсультантПлюс}"ф. 0531341).
Указанные формы бюджетной отчетности представляются ТОФК в МОУ ФК в электронном виде средствами подсистемы "Учет и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" в дополнение к формам бюджетной отчетности, представляемым с использованием ППО ФК "СУФД".

Р.Е.АРТЮХИН




