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О регистрации в подсистеме системы
«Электронный бюджет»

На основании письма Минфина России от 12 декабря 2016 г.
№ 21-03-04/74236 об организации представления бюджетной (бухгалтерской)
отчетности средствами подсистемы учета и отчетности государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (далее – Подсистема системы «Электронный
бюджет») Федеральное дорожное агентство сообщает.
В соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом
Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н (в редакции приказа Минфина России
от 16 ноября 2016 г. № 209н), начиная с 1 января 2017 г. представление
бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и автономных учреждений
будет осуществляться средствами Подсистемы системы «Электронный бюджет».
В целях обеспечения работы в Подсистеме системы «Электронный бюджет»
федеральным бюджетным и автономным учреждениям следует направить заявки
по установленной форме (приложения № 1, № 2 к настоящему письму) на
подключение к Подсистеме системы «Электронный бюджет» сотрудников,
осуществляющих представление бухгалтерской отчетности, с указанием
предоставляемых полномочий в территориальный орган Федерального
казначейства по месту обслуживания.
Регистрация организаций и пользователей в Подсистеме системы
«Электронный бюджет» осуществляется после включения федеральных
бюджетных и автономных учреждений в реестр участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
порядок формирования и ведения которого утвержден приказом Минфина России
от 23 декабря 2014 г. № 163н (далее – порядок №163н).
В целях осуществления регистрации федеральных автономных учреждений,
не включенных в реестр участников бюджетного процесса (приложение № 3 к
настоящему письму), Федеральное дорожное агентство просит в срок до
28 декабря 2016 г. представить в Финансово-экономическое управление
информацию в соответствии с приложением № 2 к порядку № 163н.
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Контактные лица: Маркидонова Наталья Геннадьевна, тел.: 8-495-687-81-95,
markidonovang@fad.ru; Шумская Анастасия Евгеньевна, тел.: 8-495-687-80-92,
buh_uchet@fad.ru.
Федеральным автономным учреждениям, которым не открыты лицевые счета
в органах Федерального казначейства, необходимо в срок до 28 декабря 2016 г.
обратиться в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства
для открытия лицевого счета в соответствии с порядком открытия и ведения
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства,
утвержденным приказом Казначейства России от 29 декабря 2012 г. № 24н.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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