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Поручение

Министерства финансов Российской Федерации

на проведение операций по счетам по учету средств

нефтегазовых доходов, средств Резервного фонда и средств

Фонда национального благосостояния

от "__" ________ 20__ г.

N ___________

Федеральному казначейству осуществить в соответствии с прилагаемым расчетом
<1> _______________________________________________________________________
перечисление средств <2> __________________________________________________
в размере _________________________________________________________________
____________________ рублей (______________________________________ рублей)
(прописью)                             (цифрами)
со счета N ______________
на счет N _______________
___________________________________________________________________________
(назначение платежа)
Срок платежа "__" ________ 20__ г.
Уполномоченное лицо: ______________________________________________________
(должность)
__________________/_______________________
(подпись)             (Ф.И.О.)
Отметка Федерального казначейства о принятии Поручения:
Дата "__" __________ 20__ г. Время ______ часов ______ минут.
Исполнитель: ______________________________________________________________
(должность)
__________________/_______________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

Примечание:
<1> Указывается наименование расчета по перечню видов расчетов.
<2> Указывается наименование средств по перечню видов средств.

Перечень видов расчетов.
1. "Расчет использования нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение нефтегазового трансферта, 
на формирование Резервного фонда и на формирование Фонда национального благосостояния в 20__ году по состоянию на ____ 
20__ года".
2. "Р асчет использования средств Р езервного фонда на финансовое обеспечение нефтегазового трансферта в 20__ году по 
состоянию на ____ 20__ года".
3. "Расчет доходов от управления средствами Резервного фонда, подлежащих зачислению в Резервный фонд за 20__ год".
4. "Р асчет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния, подлежащих зачислению в Фонд 
национального благосостояния за 20__ год".
5. "Р асчет использования средств Р езервного фонда на досрочное погашение государственного внешнего долга Р оссийской 
Федерации в 20__ году по состоянию на _________ 20__ года".
6. "Р асчет использования средств Фонда национального благосостояния на софинансирование добровольных пенсионных 
накоплений граждан Российской Федерации в 20__ году по состоянию на ____ 20__ года".
7. "Р асчет использования средств Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытия 
дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 20__ году по состоянию на _____ 20__ года".
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Перечень видов средств.
1. Средства федерального бюджета.
2. Средства нефтегазовых доходов.
3. Средства Резервного фонда.
4. Средства Фонда национального благосостояния.
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