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Отчетность и аудит 

Отчетность по операциям со средствами Резервного фонда 

Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно публикует сведения о 
поступлении и использовании нефтегазовых доходов федерального бюджета, величине 
активов Резервного фонда на начало отчетного месяца, зачисления средств в указанный 
фонд, их размещении и использовании в отчетном месяце. 

С 1 января 2010 г. до 1 января 2014 г. Министерство финансов Российской Федерации не 
публикует сведения о поступлении и использовании нефтегазовых доходов федерального 
бюджета, а также о зачислении средств в Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния.[1] 

Министерство финансов Российской Федерации в составе отчетности об исполнении 
федерального бюджета представляет в Правительство Российской Федерации 
ежеквартальный и годовой отчет о поступлении и использовании нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, формировании и использовании средств Резервного фонда, а также 
ежеквартальный и годовой отчет об управлении средствами указанного фонда. 

С 1 января 2010 г. до 1 января 2014 г. операции с нефтегазовыми доходами федерального 
бюджета не осуществляются и не отражаются в отчетности Министерства финансов 
Российской Федерации об исполнении федерального бюджета.[2] 

Правительство Российской Федерации в составе отчетности об исполнении федерального 
бюджета представляет в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
ежеквартальный и годовой отчет о поступлении и использовании нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, формировании и использовании средств Резервного фонда, а также 
ежеквартальный и годовой отчет об управлении и использовании средств Резервного фонда. 

С 1 января 2010 г. до 1 января 2014 г. Правительство Российской Федерации не 
предоставляет отчет о поступлении и использовании нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, формировании Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния в составе отчетности об исполнении федерального бюджета.[3] 

Аудит операций со средствами Резервного фонда 

В процессе исполнения федерального бюджета Счетная палата Российской Федерации 
проводит контрольные мероприятия с целью проверки формирования, использования и 
управления средствами Резервного фонда.[4] 

Счетная палата Российской Федерации ежеквартально представляет Федеральному 
Собранию Российской Федерации оперативный отчет о ходе исполнения федерального 
бюджета, в котором приводятся фактические данные о формировании доходов и 
произведенных расходах, в том числе о формировании, использовании и управлении 
средствами Резервного фонда. 
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[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] На основании Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации». 
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