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МЕТОДИКА
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
I. Общие положения
Настоящая Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета разработана в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Алтайского края и Алтайского района в целях
обеспечения
единства
бюджетного
и
социально-экономического
прогнозирования и создания единой методологической базы для расчета
доходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Для обеспечения качества и надежности прогнозирования доходной части
районного бюджета основой для расчета является определение налоговой базы и
структуры начислений каждого доходного источника, мониторинга динамики их
поступления, оценки потерь районного бюджета вследствие предоставления
налоговых льгот, определения задолженности по налоговым платежам. Также
учитывается изменение налоговых ставок и порядка взимания налогов и сборов,
увеличение (сокращение) количества и структуры налогоплательщиков, размер
нормативов отчислений в соответствии с федеральным и региональным
законодательством.
Прогнозирование доходов районного бюджета осуществляется на основе:
макроэкономических показателей прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, Алтайского края и Алтайского района;
сведений, предоставленных главными администраторами доходов
бюджета;
налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент
составления проекта закона о районном бюджете, с учетом предполагаемых
изменений.
Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического
развития Алтайского района включают в себя показатели объема производства
продукции (товаров, работ и услуг), оборота розничной торговли, оборота
общественного питания, объема платных услуг, численности работников, темпа
роста фонда оплаты труда и другие показатели.
Прогноз налоговых доходов осуществляется в разрезе отдельных налогов
и сборов одним из следующих способов:
методом прямого счета;
исходя из фактических поступлений.
Прогнозирование доходов методом прямого счета осуществляется
на основе объема налогооблагаемой базы по установленным ставкам с учетом
собираемости налогов и предоставления налоговых льгот.
Прогнозирование доходов, исходя из фактических поступлений,
осуществляется на основе отчетных данных о фактических поступлениях налога

в отчетном году, используемых для расчета ожидаемых поступлений в текущем
году, и приводимых к условиям прогнозируемого года.
Расчет прогноза поступлений налоговых доходов в районный бюджет
на очередной финансовый год производится в соответствии с разделом II данной
Методики.
Расчет прогноза поступлений неналоговых доходов в районный бюджет
на очередной финансовый год производится в соответствии с разделом III
данной Методики.
Прогноз доходов районного бюджета на плановый период
составляется посредством корректировки прогноза поступлений доходов
на очередной финансовый год по каждому доходному источнику
на коэффициент, учитывающий изменение налогового законодательства
и макроэкономических показателей прогноза социально-экономического
развития Алтайского района в плановом периоде.
II. Прогнозирование по видам налоговых доходов районного бюджета
1. Налог на доходы физических лиц
Прогнозирование налога на доходы физических лиц производится
с учетом главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса
Российской Федерации.
Информация, используемая для расчета прогноза поступлений налога на
доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый период:
статистическая налоговая отчетность по форме № 5-НДФЛ «О налоговой
базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц,
удерживаемому налоговыми агентами»;
показатели прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, Алтайского края, Алтайского района;
статистическая отчетность.
Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы физических
лиц в районный бюджет производится по следующей формуле:
ПСНДФЛ = ПСНДФЛ(нал.аг.) + ПСНДФЛ(прочие) + ПСНДФЛ(иностр.), где:
ПСНДФЛ – прогнозная сумма поступлений налога на доходы физических
лиц на очередной финансовый год;
ПСНДФЛ(нал.аг.) – прогнозная сумма поступления налога на доходы
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, источниками
которых являются налоговые агенты;
ПСНДФЛ(нал.аг.) =(ФОТ – В) * СНДФЛ * Н, где:
ФОТ – фонд оплаты труда на очередной финансовый год;
В – сумма доходов, включаемых в фонд оплаты труда, не подлежащих
налогообложению, в том числе сумма налоговых вычетов, установленных
налоговым законодательством;
СНДФЛ – ставка налога на доходы физических лиц;
Н – норматив отчисления налога на доходы физических лиц,
удерживаемого налоговыми агентами, в районный бюджет;

ПСНДФЛ(прочие) – прогнозная сумма поступления налога
на доходы
физических лиц с доходов, кроме доходов, полученных физическими лицами,
источниками которых являются налоговые агенты, а также дополнительные
поступления задолженности по налогу за предыдущие годы и начисленные
суммы налога в ходе налоговых проверок, принимаются в расчет исходя из
суммы их ожидаемого поступления в текущем году, определяемого на основе
данных о фактическом поступлении налога в районный бюджет за истекший
период года путем досчета до годового размера;
ПСНДФЛ(иностр.) – прогнозная сумма налога на доходы физических лиц,
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового
платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации
трудовой деятельности на основании патента принимается в расчет исходя из
суммы их ожидаемого поступления в текущем году, проиндексированной на
коэффициент-дефлятор, установленный Правительством Российской Федерации
на очередной финансовый год.
2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
Расчет доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется главным администратором
указанных доходов – Управлением Федерального казначейства по Смоленской
области.
Прогноз суммы поступления доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты в районный бюджет доводится главным администратором
доходов.
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Прогнозирование налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, производится в соответствии с главой 26.2
«Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской
Федерации на основе отчетных данных о фактических поступлениях налога в
отчетном году, используемых для расчета ожидаемых поступлений в текущем
году, и приводимых к условиям прогнозируемого года.
Информация, используемая для расчета прогноза поступлений налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на
очередной финансовый год и плановый период:
статистическая
налоговая
отчетность
по
форме
№
5-УСН
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения»;
показатели социально-экономического развития Алтайского района.
Расчет прогноза поступления доходов от налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, в районный бюджет
производится по следующей формуле:
ПСУСН = ((СНД + СНД-Р + СНМИН)   ДД) * Н, где:

ПСУСН – прогнозная сумма поступления налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системой налогообложения, на очередной
финансовый год;
СНД – сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы
налогообложения
с
налогоплательщиков,
выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, сформированная исходя
из статистической налоговой отчетности по налоговой базе, структуре
начислений за отчетный период с учетом основных показателей социальноэкономического развития района;
СНД-Р – сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
сформированная исходя из статистической налоговой отчетности по налоговой
базе, структуре начислений за отчетный период с учетом основных показателей
социально-экономического развития района;
СНМИН – сумма минимального налога, сформированная из статистической
налоговой отчетности по налоговой базе, структуре начислений за отчетный
период с учетом основных показателей социально-экономического развития
района;
ДД – дополнительные (+) или выпадающие (–) доходы районного бюджета
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, связанные с объективными причинами, в том числе
изменением налогового или бюджетного законодательства, созданием
или ликвидацией организаций, установлением или отменой льгот, изменением
иных элементов налогообложения;
Н – норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в районный бюджет.
4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Прогнозирование единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, производится в соответствии с главой 26.3 "Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации на основе
отчетных данных о фактических поступлениях налога в отчетном году,
используемых для расчета ожидаемых поступлений в текущем году, и
приводимых к условиям прогнозируемого года.
Информация, используемая для расчета единого налога на вмененный
доход на очередной финансовый год и плановый период:
статистическая налоговая отчетность по форме № 5-ЕНВД
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
коэффициент-дефлятор, характеризующий динамику макроэкономических
показателей (индекс потребительских цен на товары, работы, услуги),
установленный Правительством РФ на очередной финансовый год;
показатели социально-экономического развития Алтайского района.

Расчет прогноза поступления доходов от единого налога на вмененный
доход в районный бюджет производится по следующей формуле:
ЕНВД = (ЕНВДуп * К1 +/-ДД)*Н, где:
ЕНВД - прогноз единого налога на вмененный доход на очередной
финансовый год;
ЕНВДуп - единый налог на вмененный доход, подлежащий уплате за
отчетный финансовый год;
К1
–
коэффициент-дефлятор,
характеризующий
динамику
макроэкономических показателей (индекс потребительских цен на товары,
работы, услуги), установленный Правительством РФ на очередной финансовый
год;
ДД – дополнительные (+) или выпадающие (–) доходы районного бюджета
по единому налогу на вмененный доход, связанные с объективными причинами,
в том числе изменением налогового или бюджетного законодательства,
созданием или ликвидацией организаций, установлением или отменой льгот,
изменением иных элементов налогообложения;
Н – норматив отчислений от единого налога на вмененный доход в
районный бюджет.
5. Единый сельскохозяйственный налог
Прогнозирование единого сельскохозяйственного налога осуществляется в
соответствие
с
главой
26.1
«Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог)» Налогового кодекса Российской Федерации на основе отчетных данных
о фактических поступлениях налога в отчетном году, используемых для расчета
ожидаемых поступлений в текущем году, и приводимых к условиям
прогнозируемого года.
Информация, используемая для расчета единого сельскохозяйственного
налога на очередной финансовый год и плановый период:
статистическая налоговая отчетность по форме № 5-ЕСХН
«Отчет о налоговой
базе
и
структуре
начислений
по
единому
сельскохозяйственному налогу»;
показатели социально-экономического развития Алтайского района.
Расчет прогноза поступления доходов от единого сельскохозяйственного
налога в районный бюджет производится по следующей формуле:
ЕСХН = ЕСХНуп * К1* Н, где:
ЕСХН – прогноз единого сельскохозяйственного налога на очередной
финансовый год;
ЕСХН - подлежащий уплате за отчетный финансовый год;
К1 - коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических
показателей в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом;
Н - норматив отчислений от единого сельскохозяйственного налога в
районный бюджет.

6. Налог на добычу полезных ископаемых
Прогнозирование налога на добычу полезных ископаемых производится в
соответствии с главой 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» Налогового
кодекса Российской Федерации исходя из налоговой базы, ставок налога, сроков
уплаты и динамики поступлений.
Информация, используемая для расчета прогноза поступлений налога на
добычу полезных ископаемых на очередной финансовый год и плановый
период:
статистическая налоговая отчетность по форме № 5-НДПИ «О налоговой
базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых»;
показатели социально-экономического развития Алтайского района;
бухгалтерская отчетность.
При прогнозировании налога на добычу полезных ископаемых
учитываются отчетные данные за предшествующие года и расчеты прогнозных
поступлений на последующие годы главного администратора доходов.
Для расчета прогноза поступлений налога на общераспространенные
полезные ископаемые используются:
ожидаемая сумма поступления налога в текущем году;
данные об объемах добычи общераспространенных полезных ископаемых
на территории Алтайского района в прогнозном году;
предполагаемая расчетная стоимость добытых полезных ископаемых;
ставки налога на данный вид полезного ископаемого;
норматив отчислений от налога в районный бюджет.
7. Государственная пошлина
Прогнозирование поступлений в районный бюджет государственной
пошлины осуществляется исходя из ожидаемого поступления государственной
пошлины за текущий год и размеров государственной пошлины, установленных
главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации в прогнозируемом
периоде.
Прогнозирование государственной пошлины производится по следующей
формуле:
П = Ф х К1, где
П - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в районный бюджет;
Ф - ожидаемое поступление госпошлины в текущем году;
К1 - коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по
сравнению с отчетным годом;
8. Прочие налоговые доходы
Прогнозирование прочих налоговых доходов осуществляется на основе
ожидаемой оценки поступлений доходов за три предшествующих года с учетом

коэффициентов-дефляторов и информации,
администраторами доходов районного бюджета.

предоставляемой

главными

III. Прогнозирование по видам неналоговых доходов районного бюджета
1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
Прогнозирование поступлений в районный бюджет доходов, получаемых в
виде арендной платы за земельные участки, рассчитываются по следующей
формуле:
П = Нп + Вп, где
П - прогноз поступления арендной платы за земельные участки в
районный бюджет;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за землю по ставкам
на планируемый финансовый год;
Вп - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду
земель в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа
(передача) земельных участков, заключение дополнительных договоров,
изменение видов целевого использования и др.).
2. Доходы от сдачи в аренду имущества
Прогнозирование поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в
аренду имущества, рассчитывается по формуле:
П = Нп +/- Вп, где
П - прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества в
районный бюджет;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате по ставкам на
прогнозируемый финансовый год;
Вп - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду
имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости,
продажей (передачей) имущества, заключение (расторжение) договоров, и др.);
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую
среду в районный бюджет рассчитывается по следующей формуле:
N = Пн x К х Н, где
N – прогноз поступления платы за негативное воздействие на
окружающую среду в районный бюджет;

Пн - оценка поступлений в текущем финансовом году платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
К - коэффициент индексации базовой ставки в планируемом году,
установленный проектом Федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период;
Н - норматив отчислений платы в районный бюджет в размере,
установленным законодательством.
4.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов
производится на основании Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества, утвержденного представительным органом и предполагаемой
продажи земельных участков.
3.5.Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год и
плановый период рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в текущем
финансовом году с применением коэффициента дефлятора на планируемый
период.

