
 

ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __ _________ 20__ г. № 

 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Федеральному казначейству в 6-месячный срок со дня вступления 

в силу настоящего постановления привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                            М. Мишустин 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __ ________ 20__ г. № __ 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств 

федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на банковских депозитах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2013, № 41, 

ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2016, № 20, ст. 2829; 2017,  

№ 28, ст. 4133; № 34,   ст. 5281; 2018, № 24, ст. 3526; № 38, ст. 5853; 2019, 

№ 1, ст. 52; 2020, № 8, ст. 1009): 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"О порядке размещения средств федерального бюджета, средств 

единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на банковских 

депозитах"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемые Правила размещения средств 

федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва 

средств на осуществление обязательного социального страхования  
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от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на банковских депозитах."; 

в) в пункте 2: 

подпункт "а" после слов "средства федерального бюджета" 

дополнить словами ", средства единого казначейского счета"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) размещение средств федерального бюджета, средств единого 

казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на банковских депозитах осуществляется 

Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете 

федерального бюджета, на едином казначейском счете и резерва средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний."; 

г) подпункт "а" пункта 4 после слов "средств федерального бюджета" 

дополнить словами ", средств единого казначейского счета"; 

д) подпункты "а" и "б" пункта 5 после слов "средств федерального 

бюджета" дополнить словами ", средств единого казначейского счета"; 

е) в Правилах размещения средств федерального бюджета и резерва 

средств на осуществление обязательного социального страхования  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на банковских депозитах, утвержденных указанным постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Правила размещения средств федерального бюджета, средств единого 

казначейского счета и резерва средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на банковских 

депозитах"; 
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в пункте 1 после слов "средств федерального бюджета" дополнить 

словами ", средств единого казначейского счета"; 

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

"для размещения остатков средств на едином казначейском счете на 

основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом 

предложений Центрального банка Российской Федерации."; 

пункты 45 и 46 после слов "Федерального казначейства" дополнить 

словами "(территориального органа Федерального казначейства)"; 

пункт 51 после слов "Федеральному казначейству" дополнить 

словами "(территориальному органу Федерального казначейства)". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 4 сентября 2013 г. № 777 "О порядке осуществления операций по 

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в 

части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по 

договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 37, ст. 4697; 

2016, № 36, ст. 5422; 2017, № 34, ст. 5281; 2018, № 52, ст. 8278; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2020, 29 июня, № 0001202006290025): 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"О порядке осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета и едином 

казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на 

организованных торгах по договорам репо и открытия счетов для 

осуществления таких операций"; 

б) пункт 1 и подпункт "а" пункта 2 после слов "федерального 

бюджета" дополнить словами "и едином казначейском счете"; 

в) в Правилах осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) 
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ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и открытия 

счетов для осуществления таких операций, утвержденных указанным 

постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Правила осуществления операций по управлению остатками средств 

на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в 

части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах 

по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких 

операций"; 

пункт 1 после слов "федерального бюджета" дополнить словами "и 

едином казначейском счете"; 

в пункте 16: 

в абзаце первом слова "на основании данных кассового 

планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии 

единого счета федерального бюджета и в соответствии с предложениями 

Центрального банка Российской Федерации" исключить; 

в подпункте "б" слова "заключения и" исключить; 

в подпункте "в" слова "и предельные" исключить; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Параметры, указанные в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, 

определяются Федеральным казначейством: 

для размещения остатков средств единого счета федерального 

бюджета на основании данных кассового планирования исполнения 

федерального бюджета и данных о состоянии единого счета федерального 

бюджета с учетом предложений Центрального банка Российской 

Федерации; 

для размещения остатков средств единого казначейского счета на 

основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом 

предложений Центрального банка Российской Федерации.". 
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3. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 19 августа 2017 г. № 986 "О порядке осуществления операций по 

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и 

резервом средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в части размещения средств федерального бюджета и резерва 

средств на осуществление обязательного социального страхования  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для 

осуществления таких операций" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 35, ст. 5357; 2018, № 28, ст. 4236; 2019, № 1, ст. 52; 

2020, № 8, ст. 1008): 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"О порядке осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском 

счете и резервом средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в части размещения средств 

федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва 

средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и 

открытия счетов для осуществления таких операций"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по 

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, 

едином казначейском счете и резервом средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в части размещения 
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средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и 

резерва средств на осуществление обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для 

осуществления таких операций."; 

в) подпункт "а" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"а) размещение средств федерального бюджета, средств единого 

казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на банковских счетах в кредитных 

организациях осуществляется Федеральным казначейством в пределах 

остатков средств на едином счете федерального бюджета, едином 

казначейском счете и резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;"; 

г) подпункт "а" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"а) направлять в Федеральное казначейство предложения о 

максимальном объеме средств федерального бюджета, средств единого 

казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, которые могут быть размещены на 

банковских счетах в кредитных организациях, и о процентной ставке 

размещения средств федерального бюджета, средств единого 

казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на банковском счете в кредитной 

организации или порядке ее расчета;"; 

д) подпункт "а" пункта 4 изложить в следующей редакции: 
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"а) в Центральный банк Российской Федерации информацию о 

результатах размещения и о движении средств федерального бюджета, 

средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на банковских счетах в 

кредитных организациях и фактах неисполнения обязательств со стороны 

кредитных организаций;"; 

е) в подпункте "б" пункта 4 после слов "средств федерального 

бюджета" дополнить словами ", средств единого казначейского счета"; 

ж) в Правилах осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета и резервом средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части 

размещения средств федерального бюджета и резерва средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских 

счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления 

таких операций, утвержденных указанным постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Правила осуществления операций по управлению остатками средств 

на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и 

резервом средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в части размещения средств 

федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва 

средств на осуществление обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на банковских счетах в кредитных организациях и 

открытия счетов для осуществления таких операций"; 
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пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящие Правила устанавливают требования к кредитным 

организациям, в которых могут открываться Федеральным казначейством 

(территориальным органом Федерального казначейства) банковские счета 

для размещения средств федерального бюджета, средств единого 

казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (далее - средства), порядок открытия 

банковских счетов для осуществления таких операций и порядок 

осуществления операций по управлению остатками средств на едином 

счете федерального бюджета, едином казначейском счете и резервом 

средств на осуществление обязательного социального страхования  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в части размещения Федеральным казначейством средств на банковских 

счетах в кредитных организациях."; 

в подпунктах "а" и "в" пункта 4 слова "федерального бюджета" 

исключить; 

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"для размещения остатков средств на едином казначейском счете на 

основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом 

предложений Центрального банка Российской Федерации.". 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 30 ноября 2017 г. № 1449 "О порядке осуществления операций по 

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в 

части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, предметом 

которых является иностранная валюта, на организованных торгах" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7610): 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
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"О порядке осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета и едином 

казначейском счете в части купли-продажи иностранной валюты и 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на 

организованных торгах"; 

б) в преамбуле слова "В соответствии со статьей 94 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" исключить; 

в) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по 

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и 

едином казначейском счете в части купли-продажи иностранной валюты и 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на 

организованных торгах."; 

г) подпункт "а" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"а) купля-продажа иностранной валюты и заключение договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, предметом 

которых является иностранная валюта, на организованных торгах 

осуществляется Федеральным казначейством для размещения временно 

свободных остатков средств единого счета федерального бюджета и 

единого казначейского счета, а также для привлечения средств на единый 

счет федерального бюджета и на единый казначейский счет;"; 

д) в пункте 3: 

в абзаце втором слова "процентной ставке размещения средств" 

заменить словами "цене сделки купли-продажи иностранной валюты"; 

в абзаце третьем слова "процентной ставке привлечения средств" 

заменить словами "цене сделки купли-продажи иностранной валюты"; 

е) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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"4. Федеральному казначейству представлять: 

а) в Центральный банк Российской Федерации информацию о 

заключенных Федеральным казначейством на организованных торгах 

договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, 

предметом которых является иностранная валюта и фактах неисполнения 

обязательств по ним; 

б) в Министерство финансов Российской Федерации информацию о 

результатах купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, предметом 

которых является иностранная валюта, на организованных торгах в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации."; 

ж) в Правилах осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета в части купли-продажи 

иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная 

валюта, на организованных торгах, утвержденных указанным 

постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Правила осуществления операций по управлению остатками средств 

на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в 

части купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, предметом 

которых является иностранная валюта, на организованных торгах"; 

в пункте 1 после слов "федерального бюджета" дополнить словами 

"и едином казначейском счете"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Федеральное казначейство для обеспечения привлечения средств 

в валюте Российской Федерации на единый счет федерального бюджета 
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или на единый казначейский счет при заключении сделок с иностранной 

валютой использует в том числе иностранную валюту, полученную при 

размещении временно свободных средств единого счета федерального 

бюджета или единого казначейского счета по заключенным сделкам с 

иностранной валютой."; 

в абзаце первом пункта 5 слова "на основании данных кассового 

планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии 

единого счета федерального бюджета и конъюнктуре финансовых рынков 

и в соответствии с предложениями Центрального банка Российской 

Федерации" исключить; 

пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Параметры, указанные в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта, 

определяются Федеральным казначейством: 

для размещения остатков средств единого счета федерального 

бюджета на основании данных кассового планирования исполнения 

федерального бюджета и данных о состоянии единого счета федерального 

бюджета с учетом предложений Центрального банка Российской 

Федерации; 

для размещения остатков средств единого казначейского счета на 

основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом 

предложений Центрального банка Российской Федерации."; 

в пункте 9: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"9. Перечисление средств в связи с проведением расчетов по сделкам 

с иностранной валютой осуществляется с использованием счетов, 

открытых Федеральному казначейству (территориальному органу 

Федерального казначейства) в Центральном банке Российской Федерации, 

в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты по 
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сделкам с иностранной валютой, и в небанковской кредитной организации 

- центральном контрагенте."; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Небанковские кредитные организации, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта, должны соответствовать следующим требованиям:"; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Счета, указанные в пункте 9 настоящих Правил, открываются 

Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального 

казначейства) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, 

правилами небанковской кредитной организации, осуществляющей 

расчеты по сделкам с иностранной валютой, и правилами небанковской 

кредитной организации - центрального контрагента.". 

5. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 9 апреля 2019 г. № 415 "О порядке осуществления операций по 

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в 

части заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным 

контрагентом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, 

№ 15, ст. 1780): 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"О порядке осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета и едином 

казначейском счете в части заключения договоров банковского 

вклада (депозита) с центральным контрагентом"; 

б) в преамбуле слова "В соответствии со статьей 94 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" исключить; 

в) пункты 1 и 2 после слов "федерального бюджета" дополнить 

словами "и едином казначейском счете"; 

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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"4. Федеральному казначейству представлять: 

а) в Центральный банк Российской Федерации информацию о 

результатах заключения договоров банковского вклада (депозита) с 

центральным контрагентом и фактах неисполнения центральным 

контрагентом обязательств по заключенным с Федеральным 

казначейством договорам банковского вклада (депозита); 

б) в Министерство финансов Российской Федерации информацию о 

результатах заключения договоров банковского вклада (депозита) с 

центральным контрагентом в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации."; 

д) в Правилах осуществления операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета в части заключения 

договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, 

утвержденных указанным постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Правила осуществления операций по управлению остатками средств 

на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в 

части заключения договоров банковского вклада (депозита) с 

центральным контрагентом"; 

пункт 1 после слов "федерального бюджета" дополнить словами "и 

едином казначейском счете"; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова "на основании данных кассового 

планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии 

единого счета федерального бюджета и в соответствии с предложениями 

Центрального банка Российской Федерации" исключить; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Параметры, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, 

определяются Федеральным казначейством: 
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для размещения остатков средств единого счета федерального 

бюджета на основании данных кассового планирования исполнения 

федерального бюджета и данных о состоянии единого счета федерального 

бюджета с учетом предложений Центрального банка Российской 

Федерации; 

для размещения остатков средств единого казначейского счета на 

основании данных о состоянии единого казначейского счета с учетом 

предложений Центрального банка Российской Федерации."; 

пункт 5 после слов "Федеральному казначейству" дополнить словами 

"(территориальному органу Федерального казначейства)"; 

пункт 7 после слов "Федеральным казначейством" дополнить 

словами "(территориальным органом Федерального казначейства)". 

 

 

____________ 


