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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2020 г. N 644

О ТРЕБОВАНИЯХ
К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬ
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, А ТАКЖЕ ЕДИНЫЙ
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что кредитные организации, которые могут обслуживать банковские счета Федерального казначейства, предназначенные для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, определенных ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"статьей 242.8 Бюджетного {КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации, отбираемые территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, должны быть включены:
в перечень банков, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, - для обслуживания счетов в валюте Российской Федерации;
в перечень банков, определенных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, - для обслуживания счетов в иностранной валюте.
2. Установить, что единый казначейский счет в иностранной валюте могут обслуживать банки, определенные федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Установить, что кредитные организации, которые могут осуществлять операции со средствами федерального бюджета при выполнении функций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 155 Бюджетного кодекса Российской Федерации, должны соответствовать требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктами 2 и {КонсультантПлюс}"2.2, {КонсультантПлюс}"2.4 Правил размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах".
4. Установить, что кредитные организации, которые могут осуществлять операции со средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации при выполнении функций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 155 Бюджетного кодекса Российской Федерации, должны соответствовать требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"подпунктами "б" - {КонсультантПлюс}""ж" пункта 8 и {КонсультантПлюс}"пунктами 8.2, {КонсультантПлюс}"8.3, {КонсультантПлюс}"8.5 Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 г. N 38 "Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации".
5. Признать утратившим силу {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2016 г. N 670 "О требованиях к кредитным организациям, которые могут осуществлять операции со средствами федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 29, ст. 4840).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации
А.БЕЛОУСОВ




