
Бюджетный кодекс РФ. Статья 156. 
Организации, осуществляющие отдельные 
операции со средствами бюджета
1. Кредитные организации могут привлекаться на основании агентского соглашения для осуществления 
операций по предоставлению и возврату бюджетных кредитов.

2. Кредитные организации без взимания платы выполняют функции, предусмотренные пунктом 2 статьи 
155 настоящего Кодекса, в случае отсутствия учреждений Центрального банка Российской Федерации 
на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций.

Требования к кредитным организациям, которые могут осуществлять операции со средствами 
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 
бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, 
устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования вправе открывать счета в кредитных 
организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым с государственными ценными 
бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами, осуществляющих 
расчеты (в случае отсутствия учреждений Центрального банка Российской Федерации на 
соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций).

4. Кредитные организации, соответствующие требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, отбираемые территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обслуживают банковские счета Федерального казначейства, 
предназначенные для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по 
отдельным операциям участников системы казначейских платежей, определенных статьей 242.8 
настоящего Кодекса, а также единый казначейский счет в иностранной валюте. Указанные счета 
обслуживаются кредитными организациями без взимания ими платы.

5. Федеральное казначейство и финансовые органы субъектов Российской Федерации, соответствующие 
требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 2 статьи 236 настоящего Кодекса, вправе на 
безвозмездной основе открывать счета в кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в клиринговых организациях и 
депозитариях.

6. Кредитные организации приостанавливают операции по счетам, указанным в пункте 5 статьи 155 
настоящего Кодекса, открытым с нарушением настоящего Кодекса и иных федеральных законов, 



предусматривающих требования к открытию указанных счетов, на основании представлений о 
приостановлении операций, направляемых территориальными органами Федерального казначейства в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

В случае приостановления операций по счетам, указанным в настоящем пункте, на основании 
представлений территориальных органов Федерального казначейства кредитная организация 
осуществляет перевод остатков денежных средств с указанных счетов на единый казначейский счет по 
указанию территориальных органов Федерального казначейства, направивших соответствующие 
представления о приостановлении операций, в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

Счета, указанные в настоящем пункте, подлежат закрытию кредитными организациями не позднее 
рабочего дня, следующего за днем перевода остатков денежных средств с указанных счетов на единый 
казначейский счет.
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