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      Информация о необходимости предоставления                                                         Реестра администрируемых доходов.

Управление Федерального казначейства по Мурманской области (далее – Управление) в связи с вступлением в силу приказа Федерального казначейства от 29 декабря 2014 г. № 25н «О внесении изменения в Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. № 24н» (далее – Приказ № 25н) и во исполнение письма Федерального казначейства от 06 апреля 2015 г. № 07-04-05/05-220 в части организации работы по обеспечению предоставления главными администраторами доходов бюджетов Реестра администрируемых доходов (код формы по КФД 0531975) (далее – Реестр), сообщает следующее:
1. В соответствии с Приказом № 25н главный администратор (администратор, осуществляющий полномочия главного администратора) доходов бюджета (далее – ГАДБ) одновременно с правовым актом, наделяющим участников бюджетного процесса полномочиями администратора доходов бюджета (далее – правовой акт), с указанием администрируемых ими кодов бюджетной классификации (далее – КБК), либо внесения в правовой акт изменений, дополнительно представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения Реестр, включающий полный перечень администрируемых поступлений по соответствующим администраторам доходов бюджета.
2. Реестр формируется ГАДБ по форме согласно приложению № 74 к приказу Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» (далее – Приказ № 24н).
3. Реквизиты Реестра заполняются в соответствии с положениями п.41.1 Приказа № 24н. 
4. Формирование Реестра в электронном виде осуществляется на клиентском АРМ ППО «АСФК (СУФД)» в пункте меню «Документы/Реестр администрируемых доходов» с учетом «Требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой», версия альбома 17.0 (том 1, пункт 8.3).
Сформированный Реестр подписывается электронной подписью и направляется в Управление.
При отсутствии у ГАДБ технической возможности представления Реестра в электронном виде он представляется на бумаге с одновременным представлением на электронном носителе.
5. Реестр, представляемый в орган Федерального казначейства, должен содержать полный перечень закрепленных КБК актуальных на дату представления. 
КБК, исключенные за период с начала текущего года из правового акта, наделяющего участников бюджетного процесса полномочиями администратора доходов бюджета, в Реестре не отражаются.
6. Отсутствие в Реестре каких-либо КБК, детализации по отдельным подвидам доходов, установленное при визуальном контроле, является основанием для отказа в приёме Реестра.
7. Для успешного формирования и направления в Управление Реестра необходимо, чтобы в справочники ППО «СУФД» были загружены все актуальные администрируемые КБК.
8. Срок представления Реестра по ранее представленным правовым актам – не позднее 20.06.2015. В указанный период Реестр представляется без правового акта, т.к. в 2015 году правовые акты уже представлены.
В дальнейшем, в случае внесения изменений в состав администрируемых КБК одновременно с правовым актом представляется Реестр.
9. На официальном интернет-сайте Управления HYPERLINK "http://www.roskazna.ru" www.roskazna.ru в разделе Информация для клиентов/Администраторам доходов размещена презентация по разъяснению положений в части представления Реестра администрируемых доходов в органы Федерального казначейства.


