
Бюджетный кодекс РФ. Статья 236.1. Операции 
по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета
1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета заключаются в размещении 
временно свободных средств единого счета бюджета и в привлечении средств для обеспечения остатка 
средств на едином счете бюджета.

2. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета 
включаются:

1) размещение средств с единого счета федерального бюджета на депозитах и их возврат в соответствии 
со статьей 236 настоящего Кодекса;

2) привлечение на единый счет федерального бюджета и возврат привлеченных средств в соответствии с 
пунктом 4 настоящей статьи;

3) предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и их 
возврат в соответствии со статьей 93.6 настоящего Кодекса;

4) другие операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, 
осуществляемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Федеральное казначейство от имени Российской Федерации размещает временно свободные средства 
единого счета федерального бюджета и привлекает средства для обеспечения остатка средств на едином 
счете федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Федеральное казначейство в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
привлекает на единый счет федерального бюджета остатки средств за счет средств на единых счетах 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств федерального бюджета, казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, 
открытых Федеральному казначейству, иных казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций в случаях, определенных федеральным законом о федеральном бюджете, и осуществляет 
возврат привлеченных на единый счет федерального бюджета остатков средств на казначейские счета, с 
которых они были ранее перечислены.

5. Положения пункта 4 настоящей статьи не распространяются на остатки средств страховых взносов на 



финансирование накопительной части трудовой пенсии (накопительной пенсии), дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, 
взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, управление которыми 
осуществляется в соответствии с законодательством об инвестировании средств пенсионных 
накоплений в Российской Федерации.

6. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета субъекта Российской 
Федерации включаются:

1) размещение средств с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации на банковских 
депозитах и их возврат в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса;

2) привлечение на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации и возврат привлеченных 
средств в соответствии с пунктами 8 и 11 - 13 настоящей статьи;

3) другие операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета субъекта Российской 
Федерации (если в бюджете субъекта Российской Федерации расчетная доля межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации), осуществляемые в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

7. Финансовый орган субъекта Российской Федерации от имени субъекта Российской Федерации 
размещает временно свободные средства единого счета бюджета субъекта Российской Федерации и 
привлекает средства для обеспечения остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской 
Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

8. Финансовый орган субъекта Российской Федерации в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с учетом общих 
требований, установленных Правительством Российской Федерации, привлекает на единый счет 
бюджета субъекта Российской Федерации остатки средств на казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому 
органу субъекта Российской Федерации, единых счетах бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, открытых органу управления территориальным государственным внебюджетным фондом, 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, 
открытых финансовому органу субъекта Российской Федерации.

9. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета включаются 
привлечение на единый счет местного бюджета и возврат привлеченных средств в соответствии с 



пунктами 10, 11 и 13 настоящей статьи.

10. Финансовый орган муниципального образования в порядке, установленном местной администрацией 
муниципального образования, с учетом общих требований, установленных Правительством Российской 
Федерации, привлекает остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу муниципального 
образования, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями, открытых финансовому органу муниципального образования.

11. Финансовые органы субъектов Российской Федерации (за исключением субъектов Российской 
Федерации, указанных в пункте 12 настоящей статьи), финансовые органы муниципальных образований 
осуществляют возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее 
второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных 
средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня 
текущего финансового года.

12. Финансовый орган субъекта Российской Федерации, в бюджете которого расчетная доля 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляет возврат привлеченных 
средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения 
операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к 
исполнению распоряжений получателей указанных средств.

13. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с пунктами 11 
и 12 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном соответственно высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией муниципального образования), с учетом общих требований, установленных 
Правительством Российской Федерации.
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