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Формирование 

Нефтегазовые доходы федерального бюджета формируются за счет: 

- налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, газ горючий 
природный, газовый конденсат); 

- вывозных таможенных пошлин на нефть сырую; 

- вывозных таможенных пошлин на газ природный; 

- вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти. 

Определенная часть указанных нефтегазовых доходов в виде нефтегазового 
трансферта ежегодно направляется на финансирование расходов федерального бюджета. 
Величина нефтегазового трансферта утверждается федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в абсолютном размере, 
исчисленном как 3,7 % прогнозируемого на соответствующий год объема валового 
внутреннего продукта, указанного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

После формирования нефтегазового трансферта в полном объеме нефтегазовые доходы 
поступают в Резервный фонд. 

Нормативная величина Резервного фонда утверждается федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в абсолютном 
размере, определенном исходя из 10 % прогнозируемого на соответствующий год объема 
валового внутреннего продукта. После наполнения Резервного фонда до указанного размера 
нефтегазовые доходы направляются в Фонд национального благосостояния. 

С 1 января 2010 г. до 1 января 2015 г. нормативная величина Резервного фонда не 
определяется, нефтегазовые доходы федерального бюджета не используются для 
финансового обеспечения нефтегазового трансферта и для формирования Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния, а направляются на финансовое 
обеспечение расходов федерального бюджета.[1] 

Другим источником формирования Резервного фонда являются доходы от управления его 
средствами. 

С 1 января 2010 г. до 1 февраля 2016 г. доходы от управления средствами Резервного 
фонда не зачисляются в Фонд, а направляются на финансовое обеспечение расходов 
федерального бюджета.[2] 

Средства нефтегазовых доходов федерального бюджета, Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния учитываются на отдельных счетах по учету средств 
федерального бюджета, открытых Федеральным казначейством в Центральном банке 
Российской Федерации. 

С 1 января 2010 г. до 1 января 2015 г. обособленный учет средств нефтегазовых доходов 
федерального бюджета не осуществляется.[3] 
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Расчеты и перечисления средств в связи с формированием и использованием нефтегазовых 
доходов федерального бюджета, нефтегазового трансферта, средств Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния осуществляются Министерством финансов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

С 1 января 2010 г. до 1 января 2015 г. порядок проведения расчетов и перечислений 
средств в связи с формированием и использованием нефтегазовых доходов федерального 
бюджета, нефтегазового трансферта, средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния приостановлен.[4] 

Учет операций с нефтегазовыми доходами федерального бюджета, средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния осуществляется в порядке, установленном 
для учета операций со средствами федерального бюджета. 

 

 

 

[1] В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2010 № 245-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 
Федерации". 

[2] Там же. 

[3] Там же. 

[4] Там же. 
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