
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета 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 6 декабря 2010 г. № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета 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 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» (далее – Приказ) 

 

1. В приложении № 1 к Приказу: 

1.1. В таблице «План счетов бюджетного учета» после строки: 

Уменьшение вложений в 

прочие финансовые активы 2 

0 0 2 1 5 5 3 6 5 0 

 

дополнить строками: 

Вложения в финансовые 

активы при купле-продаже 

иностранной валюты и 

заключении договоров, 

являющихся производными 

финансовыми инструментами 

0 0 2 1 5 5 6 0 0 0 

Увеличение вложений в 

финансовые активы при 

купле-продаже иностранной 

валюты и заключении 

договоров, являющихся 

производными финансовыми 

инструментами 

0 0 2 1 5 5 6 5 5 0 

Уменьшение вложений в 

финансовые активы при 

купле-продаже иностранной 

валюты и заключении 

договоров, являющихся 

производными финансовыми 

инструментами 

0 0 2 1 5 5 6 6 5 0 

 

1.2. Текст сноски 3 после таблицы «План счетов бюджетного учета» 

изложить в следующей редакции: 

«3 Аналитические счета по данной группе применяются органами 

Федерального казначейства при ведении казначейского учета в части 

казначейского обслуживания исполнения федерального бюджета.». 

1.3. После сноски 4 дополнить сноской 5 следующего содержания: 
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«5 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.». 

1.4. В таблице «Забалансовые счета» после строки:  

Акции по номинальной стоимости 31 

дополнить строкой: 

Ценные бумаги по договорам репо5 33 

 

2. В приложении № 2 к Приказу: 

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«Настоящая Инструкция по применению Плана счетов бюджетного 

учета (далее - Инструкция) устанавливает единый порядок ведения 

бюджетного учета в органах государственной власти (государственных 

органах), органах местного самоуправления, органах управления 

государственными внебюджетными фондами, органах управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами, казенных 

учреждениях, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации, 

иных юридических лицах, осуществляющих согласно законодательству 

Российской Федерации бюджетные полномочия получателя бюджетных 

средств (далее - учреждения), финансовых органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), органах управления 

государственными внебюджетными фондами, органах управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами, 

осуществляющих составление и исполнение бюджетов (далее - финансовые 

органы).». 

2.2. В пункте 91: 

в конце абзаца двенадцатого символ «.» заменить на «;»;  

после абзаца двенадцатого включить новый абзац следующего 

содержания: 

«зачисление денежных средств в валюте Российской Федерации и в 

иностранной валюте на соответствующие казначейские счета (единый счет 

бюджета и счет для осуществления и отражения операций по учету и 

распределению поступлений) при осуществлении вложений в финансовые 

активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 121002000 

«Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 121556650 
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«Уменьшение вложений в финансовые активы при купле-продаже 

иностранной валюты и заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами».». 

2.3. В пунктах 95, 116: 

в конце абзаца третьего символ «;» заменить на «.»; 

исключить абзац четвертый. 

2.4. В пункте 97: 

в конце абзаца десятого символ «.» заменить на «;»; 

после абзаца десятого включить новый абзац следующего содержания: 

«021556000 «Вложения в финансовые активы при купле-продаже 

иностранной валюты и заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами.». 

2.5. В пункте 98: 

после абзаца пятого включить новые абзацы следующего содержания: 

«Операции по перечислению денежных средств в валюте Российской 

Федерации с единого счета бюджета при осуществлении вложений в 

финансовые активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

121556550 «Увеличение вложений в финансовые активы при купле-продаже 

иностранной валюты и заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 13040550 «Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по поступлению иных финансовых активов». 

Операции по зачислению денежных средств в валюте Российской 

Федерации и в иностранной валюте на соответствующие казначейские счета 

(единый счет бюджета и счет для осуществления и отражения операций по 

учету и распределению поступлений) при осуществлении вложений в 

финансовые активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

121002000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 121556650 

«Уменьшение вложений в финансовые активы при купле-продаже 

иностранной валюты и заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами». 

Взаимные обязательства при осуществлении вложений в финансовые 

активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, отражаются по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 121556550 
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«Увеличение вложений в финансовые активы при купле-продаже 

иностранной валюты и заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 121556650 «Уменьшение вложений в 

финансовые активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами». 

Расчетные разницы при осуществлении вложений в финансовые 

активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, отражаются по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 121556550 

«Увеличение вложений в финансовые активы при купле-продаже 

иностранной валюты и заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 140110176 «Доходы от переоценки активов и 

обязательств».»; 

абзац последний изложить в следующей редакции: 

«Положительная (отрицательная) разница между суммой вложений и 

стоимостью ценных бумаг, а также размером уставного фонда, от переоценки 

денежных средств в иностранной валюте при вложениях в финансовые 

активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, отражается по 

дебету (кредиту) соответствующих счетов аналитического учета счета 

021500000 «Вложения в финансовые активы» и кредиту (дебету) счета 

040110171 «Доходы от переоценки активов и обязательств».». 

2.6. В пункте 111 после абзаца двадцатого включить новый абзац 

следующего содержания: 

«перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации с 

единого счета бюджета при осуществлении вложений в финансовые активы 

при купле-продаже иностранной валюты и заключении договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 121556550 

«Увеличение вложений в финансовые активы при купле-продаже 

иностранной валюты и заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 130405550 «Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом по поступлению иных финансовых активов»;». 

2.7. В пункте 120: 

абзац двадцать шестой изложить в редакции: 

«положительная (отрицательная) разница между суммой вложений и 

стоимостью ценных бумаг, кроме акций, а также размером уставного фонда, 
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от переоценки денежных средств в иностранной валюте при вложениях в 

финансовые активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

отражается по дебету (кредиту) соответствующих счетов аналитического 

учета счета 021500000 «Вложения в акции и иные формы участия в 

капитале» по кредиту (дебету) счета 040110171 «Доходы от переоценки 

активов и обязательств»;»; 

после абзаца двадцать шестого включить новый абзац следующего 

содержания: 

«расчетные разницы при осуществлении вложений в финансовые 

активы при купле-продаже иностранной валюты и заключении договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, отражаются по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 121556550 

«Увеличение вложений в финансовые активы при купле-продаже 

иностранной валюты и заключении договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 140110176 «Доходы от переоценки активов и 

обязательств»;». 

2.8 В пункте 129 в абзаце первом исключить слова «, органами 

Федерального казначейства (в части кассового исполнения федерального 

бюджета)». 

2.9. В пункте 139: 

в абзаце первом исключить слова «, органами Федерального 

казначейства (в части кассового исполнения федерального бюджета)»; 

исключить абзацы с седьмого по десятый. 

2.10. В пункте 140: 

в абзаце первом исключить слова «, а также органами Федерального 

казначейства»; 

в абзаце четвертом исключить слова «, органами Федерального 

казначейства (в части кассового исполнения федерального бюджета)». 

2.11. В пункте 142 в абзаце первом исключить слова «, органами 

Федерального казначейства (в части кассового исполнения федерального 

бюджета)». 

2.12. В пунктах 131-132, 134-138, 140-141.1, 143-149 исключить слова 

«, органы Федерального казначейства» в соответствующем числе и падеже. 

2.13. В пункте 152 после абзаца тридцать первого дополнить новым 

абзацем следующего содержания: 

 «33 «Ценные бумаги по договорам репо»;». 

 

3. В приложении № 2 к Инструкции по применению Плана счетов 
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бюджетного учета: 

после строки: 

Вложения в прочие 

финансовые активы 

КИФ 1 2 1 5 5 3 0 0 0 

дополнить строкой: 

Вложения в финансовые 

активы при купле-продаже 

иностранной валюты и 

заключении договоров, 

являющихся производными 

финансовыми 

инструментами 

КИФ 1 2 1 5 5 6 0 0 0 

 

 

 


