
Бюджетный кодекс РФ. Статья 166.1. 
Бюджетные полномочия Федерального 
казначейства
1. Федеральное казначейство обладает следующими бюджетными полномочиями:

производит распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений с учетом перечислений 
излишне распределенных сумм и возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным 
настоящим Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными муниципальными правовыми актами, и 
их перечисление на единые счета соответствующих бюджетов в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

перечисляет излишне распределенные суммы, средства, необходимые для осуществления возврата 
(зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на 
казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

открывает в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счета, указанные в 
статьях 155 и 156 настоящего Кодекса, и устанавливает режим этих счетов в соответствии с настоящим 
Кодексом;

направляет в подразделения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации 
представления о приостановлении операций в валюте Российской Федерации и иностранных валютах по 
счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям 
бюджетных средств для учета операций со средствами соответствующего бюджета и средствами, 
поступающими в их временное распоряжение, государственным (муниципальным) бюджетным 
учреждениям в подразделениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях с 
нарушением настоящего Кодекса и иных федеральных законов, предусматривающих требования к 
открытию указанных счетов, в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, 
распорядителям и получателям средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства в 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях, в порядке, 



установленном Министерством финансов Российской Федерации;

осуществляет бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) 
суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат в случаях, 
установленных настоящим Кодексом;

абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 27.12.2019 N 479-ФЗ;

осуществляет операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете;

устанавливает порядок казначейского обслуживания в соответствии с настоящим Кодексом;

осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение лицевых счетов в соответствии со 
статьями 220.1 и 220.2 настоящего Кодекса;

ведет в соответствии с утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации порядками 
реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, реестр соглашений (договоров) о предоставлении из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и 
межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, реестр 
получателей субсидий, взносов в уставный (складочный) капитал, источником финансового 
обеспечения предоставления которых являются средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (реестр конечных получателей);

доводит до главных распорядителей средств федерального бюджета полученные от Министерства 
финансов Российской Федерации бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств;

осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения федерального бюджета;

представляет распоряжения о переводе денежных средств для осуществления операций по банковским 
счетам Федерального казначейства, входящим в состав единого казначейского счета, а также в 
установленном им порядке осуществляет прогнозирование движения средств на едином казначейском 
счете;

доводит до главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета 
представленные Министерством финансов Российской Федерации бюджетные ассигнования;

доводит до распорядителей и получателей средств федерального бюджета распределенные главными 
распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств;



доводит до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета 
распределенные главным администратором источников финансирования дефицита федерального 
бюджета бюджетные ассигнования;

ведет казначейский учет операций по исполнению федерального бюджета, составляет и представляет в 
Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом, иными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, казначейскую отчетность в 
соответствии со статьей 264.2-1 настоящего Кодекса, а также отчетность об исполнении федерального 
бюджета;

получает от главных распорядителей средств федерального бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных администраторов доходов 
федерального бюджета материалы, необходимые для составления бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета;

составляет на основании бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями средств 
федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными 
администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, бюджетную 
отчетность об исполнении федерального бюджета и представляет ее в Министерство финансов 
Российской Федерации;

составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации отчет об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов на основании отчета об исполнении федерального бюджета, отчетности и материалов, 
представленных органами управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации, а также информацию по статистике 
государственных финансов;

обеспечивает в пределах остатков средств на единых счетах бюджетов перечисление из бюджетов от 
имени и по поручению администраторов доходов бюджета, администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, финансовых органов (органов управления государственными 
внебюджетными фондами) или получателей средств бюджета, лицевые счета которых открыты в 
органах Федерального казначейства;

осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального 
бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые 
счета которых открыты в Федеральном казначействе;

абзац утратил силу с 1 января 2018 года. - Федеральный закон от 28.12.2017 N 434-ФЗ;

устанавливает порядок обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными 
средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, 
совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей;

осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета в соответствии со 



статьей 236.1 настоящего Кодекса;

абзацы двадцать восьмой - двадцать девятый утратили силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон 
от 27.12.2019 N 479-ФЗ;

устанавливает формы документов в рамках утверждаемых в соответствии с настоящим Кодексом 
Федеральным казначейством порядков;

осуществляет ведение единого портала бюджетной системы Российской Федерации;

осуществляет ведение, развитие и обслуживание Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах;

устанавливает по согласованию с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" порядок ведения Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах;

осуществляет размещение резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном 
настоящим Кодексом для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации.

2. Утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 27.12.2019 N 479-ФЗ.

3. Федеральное казначейство осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Кодексом, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
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