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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 14 декабря 2018 года N 1544  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2013 г. N 777   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777 "О порядке осуществления операций по 

управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) 

ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст.4697; 2016, N 36, ст.5422; 2017, 

N 34, ст.5281).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 14 декабря 2018 года N 1544  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2013 г. N 777   

1. В подпункте "а" пункта 4  слова "федерального бюджета" исключить.  

2. Подпункт "б" пункта 5  изложить в следующей редакции:  

"б) в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально отчет о результатах 

покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо для включения его в бюджетную отчетность 

об исполнении федерального бюджета, представляемую в Правительство Российской 

Федерации.".  

3. В Правилах осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете 

федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия 

счетов для осуществления таких операций , утвержденных указанным постановлением :  

а) в пункте 3 :  

подпункт "а"  дополнить словами "или небанковской кредитной организацией - центральным 

контрагентом";  

в подпункте "б"  слова "подпунктами "а", "в" и "г" заменить словами "подпунктами "а" и "в";  

подпункт "г"  признать утратившим силу;  

б) в пункте 16 :  

в абзаце первом слова "и конъюнктуре финансовых рынков" исключить;  

в подпункте "б"  слова "федерального бюджета" исключить;  

в) в подпункте "а" пункта 18  и пункте 33  слова "федерального бюджета" исключить.  
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