
 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 сентября 2013 г.  №  816   
 

МОСКВА 
 
 
 

Об осуществлении операций по управлению остатками  
средств на едином счете федерального бюджета  

в части покупки (продажи) иностранной валюты 
 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 94 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в 
части покупки (продажи) иностранной валюты. 

2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации 
подготовить и представить в течение 1 месяца со дня вступления в силу 
настоящего постановления в Федеральное казначейство проект договора 
банковского счета, содержащего условия покупки (продажи) иностранной 
валюты, включая ограничения на проведение конверсионных операций, и 
условия начисления и уплаты процентов на остатки денежных средств, 
размещенных на банковских счетах в иностранной валюте. 

3. Федеральному казначейству: 
а) заключить в течение 2 месяцев со дня вступления в силу 

настоящего постановления договор банковского счета в иностранной 
валюте, указанный в пункте 2 настоящего постановления; 

б) представлять в Министерство финансов Российской Федерации 
информацию о результатах покупки (продажи) иностранной валюты 
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в порядке, установленном Федеральным казначейством по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации. 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 17 сентября 2013 г.  №  816 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А  
осуществления операций по управлению остатками средств  

на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) 
иностранной валюты 

 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия покупки 

(продажи) иностранной валюты (доллары США, евро и фунты стерлингов) 
при управлении остатками средств на едином счете федерального 
бюджета. 

2. Покупка (продажа) иностранной валюты осуществляется 
Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете 
федерального бюджета в Центральном банке Российской Федерации по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
проведения расчетов. 

3. Купленная иностранная валюта размещается Федеральным 
казначейством на банковских счетах в иностранных валютах, открытых 
Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, 
на основании договора банковского счета. 

4. На остатки денежных средств, размещенных на банковских счетах 
в иностранных валютах, открытых Федеральному казначейству в 
Центральном банке Российской Федерации, уплачиваются проценты в 
соответствии с условиями договора банковского счета. 

5. Объем покупки (продажи) иностранной валюты и даты покупки 
(продажи) иностранной валюты определяются Федеральным 
казначейством по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации таким образом, чтобы обеспечить равномерную конверсию 
средств в течение планового периода, определяемого на основании 
предельного объема конверсионных операций в течение одного рабочего 
дня, установленного в договоре банковского счета. 
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6. Федеральное казначейство перед покупкой (продажей) 
иностранной валюты размещает на сайте Федерального казначейства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о 
покупке (продаже) иностранной валюты с указанием объема покупки 
(продажи) иностранной валюты и даты покупки (продажи) иностранной 
валюты. 
 
 

____________ 
 


