
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации  от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» 

 

В целях  реализации положений статьи 264.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации   (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2003, № 52, ст. 5036; 2004, № 34, 

ст. 3535; 2005, № 19, ст. 1756; № 52, ст. 5572; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, 

ст. 5424; 2009, № 15, ст. 1780; № 29, ст. 3629; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, 

ст. 4185; 2012, № 31, ст. 4316; № 50, ст. 6967; № 53, ст. 7593; 2013, № 19, 

ст. 2331; 2014, № 11, ст. 1090; № 40, ст. 5314; № 43, ст. 5795; 2015, № 51, 

ст. 7252; __) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» согласно 

приложению к настоящему Приказу. 

2. Положения настоящего Приказа применяются, начиная с 1 января 

2021 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 

заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко. 

 

 

 

Министр финансов  

Российской Федерации                А.Г. Силуанов 
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Приложение   

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от                           №  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Приказ) 

 

1. В приложении № 1 к Приказу: 

1.1. После строки: 

 
215 5 3  

Вложения в прочие 

финансовые активы 

 

дополнить строками: 

 2 1 5 5 6  Вложения в финансовые 

активы при купле-продаже 

иностранной валюты и 

заключении договоров, 

являющихся 

производными 

финансовыми 

инструментами 

Финансовые 

активы в рамках 

управления 

остатками 

средств на 

едином 

казначейском 

счете *** 

2 2 4 0 0   

 2 2 4 2 0 Ценные бумаги в 

рамках управления 

остатками средств 

на едином 

казначейском 

счете *** 

 

 2 2 4 2 1  Ценные бумаги в рамках 
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управления остатками 

средств на едином  

казначейском счете *** 

Расчеты по 

доходам в рамках 

управления 

остатками 

средств на 

едином 

казначейском 

счете *** 

2 2 5 0 0   

 2 2 5 2 0 Расчеты по доходам 

от собственности в 

рамках управления 

остатками средств 

на едином 

казначейском 

счете *** 

 

 2 2 5 2 4  Расчеты по доходам от 

процентов по депозитам в 

рамках управления 

остатками средств на 

едином казначейском 

счете *** 

 2 2 5 2 6  Расчеты по доходам от 

процентов по иным 

финансовым инструментам 

в рамках управления 

остатками средств на 

едином казначейском 

счете *** 

 2 2 5 4 0 Расчеты по доходам 

от штрафных 

санкций в рамках 

управления 

остатками средств 

на едином 

казначейском счете 

*** 

 

 2 2 5 4 5  Расчеты по доходам от 

штрафных санкций в 

рамках управления 

остатками средств на 

едином казначейском 

счете *** 

 2 2 5 7 0 Расчеты по доходам  



4 
 

от операций с 

активами в рамках 

управления 

остатками средств 

на едином 

казначейском 

счете *** 

 2 2 5 7 5  Расчеты по доходам от 

операций с финансовыми 

активами в рамках 

управления остатками 

средств на едином 

казначейском счете *** 

 

1.2. После строки: 

Внутренние 

расчеты по 

выбытиям 

3 0 9 0 0   

 

дополнить строками: 

Расчеты с 

кредиторами по 

прочим 

операциям со 

средствами 

единого 

казначейского 

счета *** 

3 2 4 0 0   

 3 2 4  0 1  Расчеты по средствам, 

полученным во 

временное 

распоряжение, в рамках 

управления остатками 

средств на едином 

казначейском счете *** 

 3 2 4 0 4  Внутренние расчеты в 

рамках единого 

казначейского счета *** 

 3 2 4 0 6  Расчеты с прочими 

кредиторами в рамках 

управления остатками 

средств на едином 

казначейском счете *** 

 3 2 4 0 7  Расчеты по операциям 
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со средствами единого 

казначейского счета до 

выяснения 

принадлежности *** 

 

1.3. После строки: 

 4 0 2 3 0 Результат прошлых 

отчетных периодов 

по кассовому 

исполнению 

бюджета 

 

 

дополнить строками: 

Финансовый 

результат по 

управлению 

остатками 

средств на 

едином 

казначейском 

счете *** 

4 2 1 0 0   

 4 2 1 1 0 Финансовый 

результат по 

управлению 

остатками средств 

на едином 

казначейском счете 

текущего 

финансового 

года *** 

 

 4 2 1 1 1  Доходы от управления 

остатками средств на 

едином казначейском 

счете текущего 

финансового года, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами *** 

 4 2 1 1 2  Доходы от управления 

остатками средств на 

едином казначейском 

счете текущего 

финансового года, 

распределенные между 

бюджетами *** 
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 4 2 1 1 3  Прочие доходы от 

операций с активами в 

рамках управления 

остатками средств на 

едином казначейском 

счете текущего 

финансового года *** 

 4 2 1 3 0 Финансовый 

результат по 

управлению 

остатками средств 

на едином 

казначейском счете 

прошлых отчетных 

периодов *** 

 

 

1.4. Строки: 

 5 0 2 0 3  Принятые авансовые 

денежные 

обязательства *** 

 5 0 2 0 4  Авансовые денежные 

обязательства к 

исполнению *** 

 5 0 2 0 5  Исполненные денежные 

обязательства  

 

заменить строками: 

 5 0 2 0 3  Принятые авансовые 

денежные 

обязательства **** 

 5 0 2 0 4  Авансовые денежные 

обязательства к 

исполнению **** 

 5 0 2 0 5  Исполненные денежные 

обязательства **** 

 

1.5. В таблице «Забалансовые счета»: 

1.5.1. по строке с номером счета 29 сноску **** заменить на сноску 

*****;  

1.5.2. после строки: 

Акции по номинальной стоимости 31 
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дополнить строкой: 

Ценные бумаги по договорам репо ****** 33 

 

1.5.3. после строки: 

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42 

 

дополнить строкой: 

Ценные бумаги по договорам репо в рамках управления остатками средств 

на едином казначейском счете *** 
53 

 

1.6. После сноски ** таблицы включить сноску *** следующего 

содержания: 

«*** Аналитические счета по данной группе (по указанному счету) 

применяются органами Федерального казначейства в части операций со 

средствами единого казначейского счета, не относящихся к операциям по 

казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов, операций со 

средствами бюджетных, автономных учреждений и иных организаций, не 

являющихся участниками бюджетного процесса.». 

1.7. Сноску *** считать сноской **** и изложить в следующей 

редакции: 

«**** Аналитические счета по данной группе применяются органами 

Федерального казначейства в части казначейского обслуживания исполнения 

федерального бюджета.». 

1.8. Сноску **** считать сноской *****. 

1.9. Дополнить сноской ****** следующего содержания: 

«****** Аналитический учет по указанному счету по соответствующим 

кодам бюджетной классификации (кодам КОСГУ) осуществляется по 

операциям зачета взаимных обязательств по первой и второй частям 

договоров репо.». 

 

2. В приложении № 2 к Приказу: 

2.1. В пункте 1: 

в абзаце первом после слов «правила организации и ведения 

бюджетного» включить «(казначейского)»; после слов «органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации,» дополнить словами «органами Федерального 

казначейства,»; 
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абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В целях настоящей Инструкции под субъектами учета понимаются: 

органы государственной власти (государственные органы), органы местного 

самоуправления, органы управления государственными внебюджетными 

фондами, государственные академии наук, государственные 

(муниципальные) учреждения, в том числе находящиеся за пределами 

Российской Федерации, иные юридические лица, осуществляющие согласно 

законодательству Российской Федерации бюджетные полномочия 

получателя бюджетных средств (далее – учреждения); финансовые органы 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, органы управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами, осуществляющие составление и исполнение 

бюджетов (далее – финансовые органы); органы, осуществляющие кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также финансовые органы субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), осуществляющие открытие и ведение 

лицевых счетов государственных (муниципальных) бюджетных учреждений, 

автономных учреждений (далее – органы, осуществляющие кассовое 

обслуживание); органы Федерального казначейства, осуществляющие 

казначейское обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных 

учреждений и иных организаций, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, а также иные операции в системе казначейских платежей (далее – 

органы Федерального казначейства).». 

2.2. В пункте 2 в абзаце первом после слов «финансовыми органами» 

дополнить «, органами Федерального казначейства». 

2.3. В пункте 3 в абзаце первом после слов «финансовым органам» 

дополнить «, органам Федерального казначейства». 

2.4. В пункте 11 после абзаца двадцать шестого включить новый абзац 

следующего содержания: 

«В органах Федерального казначейства ведутся Журналы по прочим 

операциям, данные из которых отражаются в Главных книгах по операциям 

системы казначейских платежей, казначейскому обслуживанию исполнения 

соответствующих бюджетов, операций со средствами бюджетных, 

автономных учреждений и иных организаций, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, ежедневно.». 

2.5. В пункте 21: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«органами, осуществляющими кассовое обслуживание, органами 

Федерального казначейства – план счетов казначейского учета и Инструкция 

по его применению;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«На основе соответствующего Плана счетов и Инструкции по его 

применению субъектом учета разрабатывается и утверждается рабочий план 

счетов бухгалтерского (бюджетного, казначейского) учета (далее – Рабочий 

план счетов).»; 

в абзацах одиннадцатом и двенадцатом после слова «бюджетного» 

дополнить «, казначейского»; 

в абзаце пятнадцатом исключить слова «бюджетного учета»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«финансовыми органами, органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание, органами Федерального казначейства – с 1 по 17 разряд кода 

классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется 

соответствующая операция.»; 

абзац двадцать первый изложить в редакции: 

«финансовыми органами, органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание, органами Федерального казначейства - с 18 по 20 разряд кода 

классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется 

соответствующая операция.»; 

После абзаца двадцать третьего включить два новых абзаца 

следующего содержания: 

«для органов Федерального казначейства: 

0 – средства единого казначейского счета в рамках операций, не 

относящихся к операциям по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и 

иных организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса;»; 

абзац двадцать четвертый считать двадцать шестым и изложить в 

следующей редакции: 

«для государственных (муниципальных) учреждений, организаций, 

осуществляющих полномочия получателя бюджетных средств, финансовых 

органов, органов Федерального казначейства и органов, осуществляющих их 

кассовое обслуживание:»; 

абзац тридцать второй считать тридцать четвертым и изложить в 

следующей редакции: 

«для отражения органами Федерального казначейства операций, 

осуществляемых в рамках казначейского обслуживания операций со 

consultantplus://offline/ref=FE54B691281480A233CD1C8E1A63E558E71163D1BB110BBCD8E5A1581216A7DC3FE0536D113CFDB00137171860v2GEM


10 
 

средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений, иных 

организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) операций, осуществляемых в рамках кассового обслуживания 

бюджетных учреждений, автономных учреждений, иных организаций, не 

являющихся участниками бюджетного процесса:». 

2.6. В пункте 154 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«154. Учет операций по движению средств в иностранных валютах 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте на дату совершения операций.». 

2.7. Пункт 181 изложить в следующей редакции: 

«181. Счет предназначен для отражения финансовыми органами 

операций со средствами соответствующего бюджета в валюте Российской 

Федерации и иностранных валютах, находящимися на банковских счетах или 

в органах Федерального казначейства; органами Федерального казначейства 

операций по казначейскому обслуживанию исполнения федерального 

бюджета, а также операций со средствами единого казначейского счета, не 

относящихся к операциям по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов, операций бюджетных, автономных учреждений и иных 

организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.». 

2.8. В пункте 182: 

в абзацах с первого по третий исключить слово «бюджета»; 

после абзаца пятого включить новый абзац следующего содержания: 

«на увеличение (уменьшение) денежных средств на едином 

казначейском счете в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на 

финансовый результат по управлению остатками средств на едином 

казначейском счете от переоценки активов.». 

2.9. В пункте 183 в абзаце пятом исключить слово «бюджета». 

2.10. После пункта 184 включить новый пункт 184.1 следующего 

содержания: 

«184.1. Аналитический учет операций со средствами единого 

казначейского счета, размещенными на банковские депозитные счета в 

рамках операций по управлению остатками средств единого казначейского 

счета, органом Федерального казначейства по счету ведется по каждому 

депозитному счету в Карточке учета средств и расчетов.». 

2.11. В пункте 187 после слова «банковских» дополнить 

«(казначейских)». 

2.12. В пункте 188 после слова «банковского» дополнить 

«(казначейского)». 

2.13. Пункт 189 изложить в следующей редакции: 
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«189. Счета предназначены для отражения органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание,  органами Федерального 

казначейства операций со средствами бюджетов, государственных 

(муниципальных) учреждений, иных организаций, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, отраженных на их лицевых счетах, 

открытых в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

банковских (казначейских) счетах органов Федерального казначейства, 

органов, осуществляющих кассовое обслуживание.». 

2.14. В пункте 190 в абзаце пятом после слов «кассовое обслуживание,» 

включить слова «органа Федерального казначейства». 

2.15. Пункт 191 изложить в следующей редакции: 

«191. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по 

прочим операциям на основании платежных документов, прилагаемых к 

выпискам с банковских (казначейских) счетов.». 

2.16. В пункте 235 в абзаце первом после слов «Единого плана счетов» 

дополнить словами «и для отражения органом Федерального казначейства 

расчетов с дебиторами при проведении операций по договорам репо в рамках 

операций по управлению остатками средств единого казначейского счета.». 

2.17. Пункт 241 изложить в редакции: 

«241. Счета предназначены для учета расчетов между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание, органами Федерального 

казначейства по поступлениям (выбытиям) в бюджет (из бюджета), а также 

по учету финансовыми органами, органами Федерального казначейства 

расчетов по поступлениям и выбытиям, возникающим при обслуживании 

ими лицевых счетов бюджетных учреждений и (или) автономных 

учреждений, иных организаций, не являющихся участниками бюджетного 

процесса.». 

2.18. Пункт 244 после слов «муниципальных образований» дополнить 

словами «, а также для учета органами Федерального казначейства вложений 

в финансовые активы в рамках операций по управлению остатками средств 

единого казначейского счета.». 

2.19. Пункт 245 после абзаца семнадцатого дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

«6 «Вложения в финансовые активы при купле-продаже иностранной 

валюты и заключении договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами».». 

2.20. Пункт 247 после абзаца первого изложить в следующей редакции: 

«Учет операций по формированию первоначальной стоимости 

финансовых вложений ведется: 

consultantplus://offline/ref=FE54B691281480A233CD1C8E1A63E558E41160D7B71E0BBCD8E5A1581216A7DC2DE00B61103EE3B10022414925724667B6E02339860349AFvAG2M
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учреждением – в соответствии с содержанием факта хозяйственной 

жизни: в Журнале операций с безналичными денежными средствами, в 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; в 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, в Журнале по 

прочим операциям; 

органом Федерального казначейства – в Журнале по прочим 

операциям.». 

2.21. После пункта 247 включить новые пункты следующего 

содержания: 

 

«Счет 22400 «Финансовые активы в рамках управления остатками 

средств на едином казначейском счете» 

 

247.1.1. Счет предназначен для учета органом Федерального 

казначейства финансовых вложений в ценные бумаги в рамках операций по 

управлению остатками средств единого казначейского счета. 

247.1.2. Финансовые вложения принимаются к учету по их 

первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью признается сумма фактических вложений 

в приобретение (формирование) финансовых вложений. Переоценка 

финансовых вложений осуществляется на дату совершения операции, а 

также на отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

247.1.3. Группировка финансовых вложений осуществляется по 

аналитической группе синтетического счета объекта учета 20 «Ценные 

бумаги в рамках управления остатками средств на едином казначейском 

счете» и аналитическому коду вида синтетического счета 1 «Ценные бумаги 

в рамках управления остатками средств на едином казначейском счете». 

247.1.4. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств 

и расчетов либо в отдельном регистре бухгалтерского учета (реестре). 

Аналитический учет ведется по объектам, в которые осуществлены эти 

вложения. 

247.1.5. Отражение операций принятия к учету финансовых вложений в 

сумме сформированной первоначальной стоимости осуществляется в 

Журнале по прочим операциям. 

 

Счет 22500 «Расчеты по доходам в рамках управления остатками 

средств на едином казначейском счете» 
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247.2.1. Счет предназначен для учета расчетов по суммам доходов,  

начисленных органом Федерального казначейства в рамках операций по 

управлению остатками средств единого казначейского счета. 

247.2.2. Учет задолженности дебиторов по начисленным доходам в 

иностранных валютах одновременно ведется в соответствующей 

иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату начисления 

задолженности (признания доходов). 

Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных 

валютах осуществляется на дату совершения операций по оплате (возврату) 

расчетов в соответствующей иностранной валюте. 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, 

возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение 

(уменьшение) расчетов по доходам в иностранной валюте, с отнесением 

курсовых разниц на финансовый результат по управлению остатками средств 

на едином казначейском счете текущего финансового года от переоценки 

активов. 

247.2.3. Группировка расчетов осуществляется в разрезе видов доходов 

органа Федерального казначейства в рамках операций по управлению 

остатками средств единого казначейского счета по аналитическим группам 

синтетического счета объектов учета: 

20 «Расчеты по доходам от собственности в рамках управления 

остатками средств на едином казначейском счете»; 

40 «Расчеты по доходам от штрафных санкций в рамках управления 

остатками средств на едином казначейском счете»; 

70 «Расчеты по доходам от операций с активами в рамках управления 

остатками средств на едином казначейском счете». 

Расчеты по суммам доходов,  начисленных органом Федерального 

казначейства в рамках операций по управлению остатками средств единого 

казначейского счета, учитываются: 

- расчеты по доходам от собственности в рамках управления остатками 

средств на едином казначейском счете – на счете, содержащем 

аналитический код группы синтетического счета 20 «Расчеты по доходам от 

собственности в рамках управления остатками средств на едином 

казначейском счете» и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета: 

4 «Расчеты по доходам от процентов по депозитам в рамках 

управления остатками средств на едином казначейском счете»; 

6 «Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым 

инструментам в рамках управления остатками средств на едином 

казначейском счете»; 
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- расчеты по доходам от штрафных санкций в рамках управления 

остатками средств на едином казначейском счете – на счете, содержащем 

аналитический код группы синтетического счета 40 «Расчеты по доходам от 

штрафных санкций в рамках управления остатками средств на едином 

казначейском счете» и аналитический код вида синтетического счета 5 

«Расчеты по доходам от штрафных санкций в рамках управления остатками 

средств на едином казначейском счете»; 

- расчеты по доходам от операций с активами в рамках управления 

остатками средств на едином казначейском счете – на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета 70 

«Расчеты по доходам от операций с активами в рамках управления остатками 

средств на едином казначейском счете» и аналитический код вида 

синтетического счета 5 «Расчеты по доходам от операций с финансовыми 

активами в рамках управления остатками средств на едином казначейском 

счете». 

247.2.4. Аналитический учет органом Федерального казначейства 

расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) по 

плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам 

расчетов в Карточке учета средств и расчетов. 

247.2.5. Отражение органом Федерального казначейства операций по 

счету осуществляется в Журнале по прочим операциям.». 

2.22. Пункт 287 изложить в новой редакции: 

«287. Счет предназначен для учета органами, осуществляющими 

кассовое обслуживание, органами Федерального казначейства операций, 

производимых по единому счету бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, иным счетам, открываемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации финансовому органу соответствующего бюджета, в 

рамках кассового (казначейского) обслуживания исполнения бюджетов. 

Счет также предназначен для учета органами Федерального 

казначейства, органами, осуществляющими кассовое обслуживание, 

операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений, 

иных организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

производимых по лицевым счетам учреждений, в рамках кассового 

(казначейского) обслуживания.». 

2.23. В пункте 288 в абзаце первом после слов «по кассовому» 

дополнить  «(казначейскому)». 

2.24. Пункт 290 изложить в новой редакции: 

«290. Счета предназначены для учета расчетов между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание, органами Федерального 

казначейства по поступлениям (выбытиям) в бюджет (из бюджета), а также 
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по учету финансовыми органами, органами Федерального казначейства 

расчетов по поступлениям и выбытиям, возникающим при обслуживании 

ими лицевых счетов бюджетных и (или) автономных учреждений, иных 

организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.». 

2.25. После пункта 292 включить новые пункты следующего 

содержания: 

 

«Счет 32400 «Расчеты с кредиторами по прочим операциям со 

средствами единого казначейского счета» 

 

292.1.1. Учет органами Федерального казначейства расчетов с 

кредиторами по прочим операциям со средствами единого казначейского 

счета осуществляется на счете, содержащем соответствующие аналитические 

коды вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение, в 

рамках управления остатками средств на едином казначейском счете»; 

4 «Внутренние расчеты в рамках единого казначейского счета»; 

6 «Расчеты с прочими кредиторами в рамках управления остатками 

средств на едином казначейском счете»; 

7 «Расчеты по операциям со средствами единого казначейского счета 

до выяснения принадлежности». 

292.1.2. Учет операций по расчетам с кредиторами по прочим 

операциям со средствами единого казначейского счета в иностранных 

валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в 

рублевом эквиваленте на дату совершения операций в иностранной валюте. 

Переоценка задолженности по расчетам с кредиторами по прочим 

операциям со средствами единого казначейского счета в иностранных 

валютах осуществляется на дату совершения операций по оплате 

обязательства в иностранной валюте и на отчетную дату (на дату 

формирования регистра бухгалтерского учета). 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, 

возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение 

(уменьшение) расчетов по принятым обязательствам в иностранной валюте, с 

отнесением курсовых разниц на финансовый результат по управлению 

остатками средств на едином казначейском счете текущего финансового года 

от переоценки активов. 

 

Счет 32401 «Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение, в рамках управления остатками средств на едином 

казначейском счете» 
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292.2.1. Счет предназначен для учета сумм денежных средств, 

поступивших во временное распоряжение органа Федерального казначейства 

в рамках операций по управлению остатками средств единого казначейского 

счета и подлежащих при наступлении определенных условий возврату или 

перечислению по назначению. 

292.2.2. Аналитический учет средств, поступивших во временное 

распоряжение учреждения, ведется на Многографной карточке по каждому 

получателю в разрезе видов поступлений (обязательств, в обеспечение 

которых они поступили) и направлений использования средств. 

292.2.3. Учет органом Федерального казначейства операций по счету 

ведется в Журнале по прочим операциям. 

 

Счет 32404 «Внутренние расчеты в рамках единого казначейского 

счета» 

 

292.3.1. Счет предназначен для учета расчетов между органами 

Федерального казначейства по средствам единого казначейского счета в 

рамках операций со средствами единого казначейского счета, не 

относящихся к операциям по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов, операций бюджетных, автономных учреждений и иных 

организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

Внутренние расчеты группируются по доходам (поступлениям) и 

расходам (выплатам). 

293.3.2. Аналитический учет по счету ведется органом Федерального 

казначейства в Ведомости учета внутренних расчетов в разрезе каждого 

органа, с которым осуществляются расчеты. 

293.3.3. Учет операций по счету ведется органом Федерального 

казначейства в Журнале по прочим операциям. 

 

Счет 32406 «Расчеты с прочими кредиторами в рамках управления 

остатками средств на едином казначейском счете» 

 

293.4.1. Счет предназначен для учета органами Федерального 

казначейства расчетов с кредитными организациями по перечислению 

остатка средств от реализации ценных бумаг по договорам репо в рамках 

операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете. 

293.4.2. Аналитический учет по счету ведется органами Федерального 

казначейства в Карточке учета средств и расчетов в разрезе кредиторов по 
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видам формируемых расчетов и суммам принятых обязательств 

(задолженности). 

293.4.3. Учет операций по счету ведется органами Федерального 

казначейства в Журнале по прочим операциям. 

 

Счет 32407 «Расчеты по операциям со средствами единого 

казначейского счета до выяснения принадлежности» 

 

293.5.1. Счет предназначен для учета органами Федерального 

казначейства расчетов по операциям со средствами единого казначейского 

счета до выяснения принадлежности. 

293.5.2. Аналитический учет по счету ведется органами Федерального 

казначейства в Ведомости учета невыясненных поступлений. 

293.5.3. Учет операций по счету ведется органами Федерального 

казначейства в Журнале по прочим операциям.». 

2.26. Пункт 303 изложить в следующей редакции: 

«303. Счет предназначен для отражения финансовым органом 

результата кассового исполнения бюджета и органом Федерального 

казначейства результата казначейского обслуживания исполнения 

федерального бюджета за текущий финансовый год и за прошлые 

финансовые периоды.». 

2.27. В пункте 304: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«304. На счетах финансовым органом формируется результат кассового 

исполнения бюджета отчетного финансового года и органом Федерального 

казначейства формируется результат казначейского обслуживания 

исполнения федерального бюджета отчетного финансового года.»; 

абзац третий изложить в редакции: 

«Сопоставление дебетового и кредитового оборотов по данному счету 

показывает конечный результат финансового года по кассовому исполнению 

бюджета и казначейскому обслуживанию исполнения федерального 

бюджета, который должен равняться изменению остатка на едином счете 

бюджета (увеличению (профицит бюджета) либо уменьшению (дефицит 

бюджета).». 

2.28. В пункте 305 после слов «по кассовому исполнению бюджета» 

дополнить словами «и казначейскому обслуживанию исполнения 

федерального бюджета». 

2.29. Пункт 306 изложить в новой редакции: 

«306. Операции по кассовому исполнению бюджета и казначейскому 

обслуживанию исполнения федерального бюджета учитываются в разрезе 
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групп объектов учета, составляющих результат кассового исполнения 

бюджета: 

поступления; 

выбытия. 

Для определения результата по кассовому исполнению бюджета и 

казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета все 

операции по поступлениям и выбытиям группируются по соответствующим 

кодам классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов, по которым осуществляются 

соответствующая операция.». 

2.30. В пункте 307: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«307. Счет предназначен для учета финансовым органом результата 

прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета и органом 

Федерального казначейства результата прошлых отчетных периодов по 

казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета.»; 

в абзаце втором после слов «по кассовому исполнению бюджета» 

дополнить словами «и казначейскому обслуживанию исполнения 

федерального бюджета». 

2.31. После пункта 307 включить новые пункты следующего 

содержания: 

 

«Счет 42100 «Финансовый результат по управлению остатками 

средств на едином казначейском счете» 

 

307.1.1. Счет предназначен для отражения финансового результата 

деятельности органов Федерального казначейства в рамках операций по 

управлению остатками средств единого казначейского счета за текущий 

финансовый год и за прошлые финансовые периоды. 

307.1.2. Учет операций по счету ведется органами Федерального 

казначейства в Журнале по прочим операциям. 

 

Счет 42110 «Финансовый результат по управлению остатками 

средств на едином казначейском счете текущего финансового года» 

 

307.2.1. Счет предназначен для учета органами Федерального 

казначейства по методу начисления финансового результата по управлению 

остатками средств на едином казначейском счете текущего финансового 

года. 
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307.2.2. Для учета операций по формированию финансового результата 

по управлению остатками средств на едином казначейском счете текущего 

финансового года предназначены счета: 

42111 «Доходы от управления остатками средств на едином 

казначейском счете текущего финансового года, подлежащие распределению 

между бюджетами»; 

42112 «Доходы от управления остатками средств на едином 

казначейском счете текущего финансового года, распределенные между 

бюджетами»; 

42113 «Прочие доходы от операций с активами в рамках управления 

остатками средств на едином казначейском счете текущего финансового 

года». 

307.2.3. При завершении финансового года суммы доходов от операций 

по управлению остатками средств на едином казначейском счете, 

отраженные на соответствующих счетах финансового результата текущего 

финансового года, закрываются на финансовый результат прошлых отчетных 

периодов. 

307.2.4. Для определения финансового результата по управлению 

остатками средств на едином казначейском счете доходы группируются по 

соответствующим кодам классификации доходов бюджетов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов, по которым осуществляются 

соответствующие операции. 

307.2.5. Аналитический учет операций по счету 42112 «Доходы от 

управления остатками средств на едином казначейском счете текущего 

финансового года, распределенные между бюджетами» ведется органами 

Федерального казначейства в разрезе кодов бюджетов – получателей 

распределенных доходов от операций по управлению остатками средств на 

едином казначейском счете. 

 

Счет 42130 «Финансовый результат по управлению остатками 

средств на едином казначейском счете прошлых отчетных периодов» 

 

307.3. Счет предназначен для учета органами Федерального 

казначейства финансового результата по управлению остатками средств на 

едином казначейском счете прошлых отчетных периодов. 

Финансовый результат прошлых отчетных периодов формируется 

путем заключения показателей по счетам 42110 «Финансовый результат по 

управлению остатками средств на едином казначейском счете текущего 

финансового года», 32404 «Внутренние расчеты в рамках единого 

казначейского счета», сформированных по итогам финансового года.». 
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2.32. В пункте 308 в абзаце первом после слов «(в части» изложить в 

редакции: «казначейского обслуживания исполнения федерального 

бюджета)», далее по тексту. 

2.33. В пункте 369 в абзаце первом после слов «финансовыми 

органами» дополнить словами «, органами Федерального казначейства, 

осуществляющими казначейское обслуживание исполнения федерального 

бюджета,». 

2.34. После пункта 390 включить новые пункты следующего 

содержания: 

 

«Счет 33 «Ценные бумаги по договорам репо» 

 

390.1. Счет предназначен для учета учреждением операций с ценными 

бумагами, полученными по договорам репо. 

Принятие к забалансовому учету ценных бумаг по договорам репо 

осуществляется на основании первичных учетных документов, 

подтверждающих исполнение первых частей договоров репо. 

Выбытие ценных бумаг по договорам репо отражается на основании 

первичных учетных документов, подтверждающих исполнение вторых 

частей договоров репо, а также иных первичных учетных документов в 

случае неисполнения кредитной организацией обязательств по договорам 

репо. 

390.2. Аналитический учет по счету ведется в Реестре учета ценных 

бумаг по характеристикам (видам) ценных бумаг, типам операций с ценными 

бумагами (приобретение, продажа, замена, зачет).». 

2.35. После пункта 394 включить новые пункты следующего 

содержания: 

 

«Счет 53 «Ценные бумаги по договорам репо в рамках управления 

остатками средств на едином казначейском счете» 

 

395. Счет предназначен для учета органом Федерального казначейства 

операций с ценными бумагами, полученными по договорам репо, в рамках 

операций по управлению остатками средств единого казначейского счета. 

Принятие к забалансовому учету ценных бумаг по договорам репо 

осуществляется на основании первичных учетных документов, 

подтверждающих исполнение первых частей договоров репо. 

Выбытие ценных бумаг по договорам репо отражается на основании 

первичных учетных документов, подтверждающих исполнение вторых 

частей договоров репо, а также иных первичных учетных документов в 
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случае неисполнения кредитной организацией обязательств по договорам 

репо. 

396. Аналитический учет по счету ведется в Реестре учета ценных 

бумаг по характеристикам (видам) ценных бумаг, типам операций с ценными 

бумагами (приобретение, продажа, замена, зачет).». 


