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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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Л '  декабря 2019 года № ;

Об утверждении Методики формализованного  
прогнозирования  доходов бюджета 
Покровского муниципального района

В целях повышения качества бюджетного процесса и обеспечения 

объективности прогнозирования доходов на очередной финансовый год и 

плановый период, реализации принципа достоверности бюджета района в части 

прогнозирования доходов, администрация Покровского района

1. Утвердить Методику формализованного прогнозирования основных 

видов налоговых и неналоговых доходов бюджета Покровского района 

(приложение).

2. Нас тоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (В.С. Воронцов) 

разместить настоящее постановление па официальном сайте администрации 

! кжровского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Решетникова А.В.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава района Д.И. Романов



Приложение 
к постановлению администрации 

Покровского района Орловской области 
от «.у О  » декабря 2019 г. № / /У р

Методика
ф орм ализованн ого  прогнозировании доходов бюджета 

Покровского муниципального района по основным видам налоговых и
неналоговых доходов

I. Общ ие положения

Настоящая Методика формализованного прогнозирования доходов бюджета 
Покровского муниципального района но основным видам налоговых и 
неналоговых доходов подготовлена в целях реализации повышения 
эффективности управления муниципальными финансами, объективности 
прогнозирования доходов местного бюджета, максимальной мобилизации 
доходов с учетом направлений бюджетной и налоговой политики.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов (далее - доходы) 
осуществляется исходя из действующего на момент составления бюджета 
налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Орловской 
области и нормативно-правовыми актами муниципального образования 
1 кжровский район исходя из прогноза показателей социально-экономического 
развития I кжровского района, основных принципов бюджетной и налоговой 
политики.

Расчеты прогноза доходов бюджета муниципального образования 
Покровский район производятся отделом финансов и налоговой политики 
администрации Покровского района в соответствии со статьей 171 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и главными администраторами доходов бюджета 
района в разрезе видов доходов в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

Администраторы доходов бюджета района представляют в финансовый 
отдел администрации района расчеты по доходам с приложением пояснительной 
записки, содержащей анализ факторов, влияющих на объем прогнозных 
показателей доходов по сравнению с объемами соответствующих поступлений 
доходов в отчетном году и оценкой исполнения доходов текущего финансового 
года.

11ри отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и 
неналоговых доходов рассчитывается исходя из оценки поступлений этих 
доходов в текущем финансовом году.

При внесение в действующее налоговой законодательство изменений и 
дополнений методика прогнозирования отдельных налогов может быть уточнена.



2.1. Налог на доходы физических лии  ("кол 1 01 02000 01 0000 1 10)
Прогнозирование налога на доходы физических лиц производится в 

соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса 
Российской Федерации на основе показателей прогноза фонда оплаты труда, 
показателей, используемых для определения сумм налоговых вычетов и 
нормативов отчисления от налога в бюджет района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Законами Орловской области.

Поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на очередной 
финансовый год и плановый период рассчитывается в два этапа:

на первом этапе определяется сумма поступления НДФЛ в 
консолидированный бюджет;

- па втором этапе применяется норматив отчисления в бюджет района.
Поступление НДФЛ на очередной финансовый год и плановый период

рассчитывается двумя способами и принимается средний из них
Первый вариант расчета:
Прогноз поступления суммы НДФЛ в бюджет района па очередной 

финансовый год и плановый период рассчитывается исходя из динамики 
поступлений, сложившейся за три года, предшествующих текущему финансовому 
году, ожидаемого поступления в текущем финансовом году, скорректированного 
на темпы роста (снижения) фонда заработной платы и прогноза увеличения 
средней заработной платы.

Ожидаемое поступление налога в текущем финансовом году 
рассчитывается исходя из фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 
текущего финансового года и среднего удельного веса поступлений за три гола, 
предшествующих текущему финансовому году в фактических годовых 
поступлениях.

При расчете учитываются дополнительные или выпадающие доходы 
бюджета района по НДФЛ, связанные с изменениями налогового и бюджетного 
законодательства в очередном финансовом году и плановом периоде и влиянием 
иных факторов.

Второй вариант расчета:
НДФЛ = ((ФОТ -  В) х Ст) х Н, где:
НДФЛ -  прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц;
ФОТ -  прогнозируемый фонд оплаты труда;
В -  налоговые вычеты;
Ст -  ставка налога (13 %);
Н -  норматив отчисления от налога в бюджет района.

2.2. Налоги на совокупный доход

Для расчета налогов на совокупный доход используются:
- закон Орловской области «Об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период»;



- отчеты налоговой службы по форме: № 5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и 
структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности», № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за последний отчетный 
год;

- информация о сумме недоимки по налогу на последнюю отчетную дату;
- годовой отчет об исполнении бюджета района.

2.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  (код 1 05 02000 02 0000 1 10)

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 02.06.2016 года № 178-ФЗ 
единый налог на вмененный доход отменяется с 1 января 2021 года.

2.2.2. Единый сельскохозяйственный налог  (код 1 05 03000 01 0000 1 10)

Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по формуле:

ЕСХ11 = 11 х И, где:

ЕСХ11 -  единый сельскохозяйственный налог;
I I -  ожидаемое поступление налога за текущий год, из расчета поступлений 

по налогу за второе полугодие года, предшествующего текущему и первое 
полугодие текущего года;

И — индекс- дефлятор роста сельскохозяйственного производства во всех 
категориях хозяйств на соответствующий год.

При расчете на очередной финансовый год прогноза поступлений налога 
учитываются особенности по поселениям, данные отчета налоговой службы по 
форме № 5-1 --СХН.

2.2.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения  (код 1 05 04000 02 0000 1 10)

Сумма поступлений налога, взимаемого 15 связи с применением патентной 
системы налогообложения, рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в 
текущем финансовом году.

Ожидаемое поступление налога в текущем финансовом году 
рассчитывается исходя из фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 
текущего финансового года и ожидаемого поступления налога во втором 
полугодии, которое прогнозируется на уровне фактических поступлений сумм 
налога в первом полугодии текущего финансового года.

При расчете учитываются данные отчета налоговой службы по форме № 1- 
па тент.



I осударствсмная пошлина определяется в соответствии с главой 25.3 
«I осударствеппая пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации 
исходя из динамики поступлений, сложившейся за три года, предшествующих 
текущему, оценки исполнения в текущем году.

Ожидаемое поступление в текущем году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений за 1 полугодие и ожидаемого поступления во втором 
полугодии текущего года, которое определяется на уровне поступлений 
второго квартала увеличенного в два раза.

3. Н ен ал о говы е  доходы

3.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  
государственная собственность па которые не разграничена и которые  
расположены в границах поселений  (код 1 11 05010 00 0000 120, 1 11 05020 00 
0000 120)

Поступления арендной платы за земли па очередной финансовый год и 
плановый период прогнозируется на уровне ожидаемого поступления в текущем 
финансовом году.

Ожидаемое поступление в текущем финансовом году рассчитывается 
исходя из фактического поступления доходов во 2-ом полугодии о тчетного года и 
Пом полугодии 'текущего финансового года.

3.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреэ/сдений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
авто и омп ых учрелсдеп ий) (код 1 11 05030 00 0000 120)

Поступления на очередной финансовый год и плановый период 
прогнозируется на уровне ожидаемого поступления в текущем финансовом году.

Ожидаемое поступление в текущем финансовом году рассчитывается 
исходя из фактического поступления доходов в отчетном году с учетом 
фактических поступлений в 1-м полугодии текущего финансового года. В случае 
превышения фактических поступлений в 1-м полугодии текущего финансового 
года ■ над фактическими поступлениями доходов в о тчетном году в расчет 
принимается фактическое поступление доходов первом полугодии текущего года.

3.3. Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами  (код 1 11 07010 00 0000 
120) '

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности планируются по данным администратора доходов,



3.4. Плата за негативное воздействие на окру.исающую среду  (кот 1 12 
00000  00 0000  120)

Основой расчета прогноза поступлений платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в бюджет района являются:

- статья 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- информация администратора доходов (Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования).
Прогнозируемый объем поступлений платы за негативное воздействие на 

окружающую среду па очередной финансовый год и плановый период 
рассчитывается исходя из прогнозируемого поступления (по сведениям 
администратора поступлений) и норматива ее зачисления в бюджет 
муниципального образования Покровский район, установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законом «Об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период».

3.5. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства (код 1 13 00000 00 0000 130)

Планирование поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат бюджета муниципального образования Покровский район 
осуществляется на основании:

- действующих порядков установления и исчисления доходов от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат муниципального образования, 
установленных нормативными правовыми актами муниципального образования 
Покровский район и созданных ими учреждений (за исключением бюджетных и 
а вто н о м н ы х у ч р ежде н и й );

- расче тных данных главных администраторов доходов районного бюджета.
Расчет прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и

компенсации затрат производится соответствующими администраторами доходов 
бюджета исходя из объема ожидаемых платежей в текущем финансовом году за 
вычетом поступлений, носящих разовый характер, с учетом дополнительных (или 
выпадающих) доходов бюджета в очередном финансовом году, связанных с 
прогнозируемым изменением объема оказываемых услуг, изменением порядков 
установления и исчисления данных доходов, установленных нормативными 
правовыми актами муниципального образования Покровский район, и иными 
причинами.

Ожидаемое поступление в -текущем финансовом году рассчитывается 
исходя из фактических поступлений во 2-м полугодии отчетного года и в 1-м
полугодии текущего года.

3.6. Доходы от продолен материальных и нематериальных активов 
(код 1 14 00000 00 0000 000)

Планирование поступлений от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности на очередной финансовый год производится



администратором доходов бюджета па основании прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества па очередной финансовый год, 
у тв с р ж д е н н о го му 11 и ци нал ь н ы м и правовыми а кта м и .

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, прогнозируются исходя из средней стоимости одного квадратного 
метра объектов недвижимости, сложившейся по результатам торгов текущего 
года, и с учетом иных факторов, влияющих на формирование цен на объекты 
недвижимости. Администратор при планировании доходов от реализации 
имущества вправе учесть риски, связанные с отсутствием спроса на объекты, 
запланированные к реализации.

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений района рассчитывается администратором 
доходов бюджета. При расчете поступлений учитываются доходы:

- от продажи земельных участков собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на таких земельных участках, исходя из количества 
земельных участков, планируемых к продаже и выкупной цены;

- от продажи земельных участков, свободных от прав третьих лиц, исходя из 
площади земельных участков, планируемых к продаже, и средней стоимости 
одного . квадратного метра земельных участков соответствующей 
территориальной зоны по оценке администратора доходов бюджета, 
учитывающей результаты торгов текущего финансового года и иные факторы, 
влияющие на формирование цен на земельные участки.

.3.7. Ш т ра ф ы , с ан кц ии , возмещение ущерба, (код I 16 00000 00 0000 140)

Для расчета поступлений штрафов в бюджет района используются:
-статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-законодательство Российской Федерации и Орловской области, 

устанавливающее меры ответственности за правонарушения;
-информация администраторов доходов бюджета.
Прогноз поступлений штрафных санкций в бюджет района рассчитывается 

исходя из фактических поступлений во 2-м полугодии отчетного года и 6 месяцев 
текущего года, с учетом дополнительных (или выпадающих) доходов бюджета 
района, связанных с планируемым изменением в очередном финансовом году 
объемов проверок, изменением налогового и бюджетного законодательства 
Российской Федерации (с учетом изменений бюджетного законодательства в 
части штрафов, внесенных Федеральным законом от 15.04.201 ^№62-Ф.З "О 
внесении изменений 15 Бюджетный Кодекс Российской Федерации), 
законодательства Орловской области и повышением взыскиваемости в очередном 
финансовом году.

3.9. Прочие неналоговые доходы бюджетов м у н и ц и п а л ь н ы х  районов  (к од 
1 17 00000 00 0000 180)

Прочие неналоговые доходы бюджет района планируются по данным 
ад ми I шетратора доходо в.


