
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Ил имский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Р Г .О Я -Щ б г  № 2.2 Г

р.п.Железнодорожный

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет 
Железнодорожного муниципального образования

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", положением о бюджетном процессе 
Железнодорожного муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва от 16.05.2016 № 2/5. 
руководствуясь статьями 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Железнодорожного муниципального образования согласно приложения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на 
официальном сайте Железнодорожного муниципального образования wwvv.adm-id-mo.ru в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Приложение к 
Постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования отOf.Otf ЯОУ6 г. №

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Железнодорожного муниципального образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Железнодорожного 

муниципального образования (далее -  бюджет) осуществляется исходя из действующего 
на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства.

1.2. Основой прогнозирования доходов в бюджет являются:
а) показатели прогноза социально-экономического развития Железнодорожного 

муниципального образования на очередной год и на плановый период;
б) основные направления бюджетной и налоговой политики Железнодорожного 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;
в) ожидаемый объем поступления доходов в бюджет в текущем финансовом году;
г) индексы-дефляторы изменения показателей, по прогнозу социально- 

экономического развития Железнодорожного муниципального образования на очередной 
финансовый год и на плановый период;

д) данные о поступлении доходов в бюджет за год, предшествующий текущему 
финансовому году, и за отчетный период текущего финансового года;

е) данные о недоимке по налогам и неналоговым доходам на последнюю отчетную
дату;

ж) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему 
финансовому году;

з) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную
дату;

и) информация о сроках уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации;

к) сведения, необходимые для составления проекта бюджета, представленные 
главными администраторами доходов бюджета.

1.3. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в разрезе 
видов доходных источников в соответствии с Бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

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

1.5. Прогнозирование доходов бюджета отдельно по каждому виду дохода.
1.6. В рамках настоящей Методики используются следующие понятия, термины и 

сокращения:
ЩЦ - прогноз поступлений доходов в бюджет i-ro налога;
НБ - налоговая база - стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения соответствующего налога;
Ст - налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы;
Но - норматив отчислений в бюджет поселения, установленный федеральным 

законодательством и законодательством Иркутской области;
Нбож - ожидаемые поступления налоговых доходов за текущий финансовый год;
Нфакт - фактическое поступление налоговых доходов за последний отчетный



период текущего финансового года;
Изак - сумма налога, планируемая к поступлению (выпадающая - со знаком «-») в 

связи с изменением федерального и (или) регионального законодательства в очередном 
финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом;

Кс - коэффициент собираемости;
ИПЦ - индекс потребительских цен;
Нд - планируемый объем погашения недоимки прошлых лет.

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
2.1. В составе налоговых доходов бюджета учитываются доходы от поступлений в 

местный бюджет налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на имущество, 
земельного налога, сельскохозяйственного натога, государственной пошлины.

2.2. Для планирования налоговых доходов бюджета применяются следующие 
методы расчетов:

1) метод временного тренда.
Данный метод может быть применен при условии допущения, что изменение 

поступления налога в динамике лет сохранится и в периоде, на который составляется 
прогноз;

2) метод многофакторного прогнозирования.
Применяется с учетом макроэкономических показателей и факторов, связанных с 

изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.
2.3. Ожидаемый объем поступлений налоговых доходов за текущий финансовый 

год рассчитывается исходя из фактических поступлений налоговых доходов за отчетный 
период текущего финансового года по данным ежемесячного отчета об исполнении 
бюджета и средней доли аналогичных поступлений налогов в годовых суммах в динамике 
лет.

2.4. Расчет планируемого погашения недоимки осуществляется на основании 
информации, получаемой в соответствии с Правилами взаимодействия органов местного 
самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 № 
410. по следующей формуле:

Нд = Ндфакт -  Ндбаз, где:
Ндфакт -  фактический размер недоимки на отчетную дату текущего финансового

года;
Ндбаз -  фактический размер недоимки на начало текущего финансового года.
Планируемый объем погашения недоимки включается в расчет прогноза 

поступления налоговых доходов в случае, когда Нд принимает положительное значение.
2.5. Планирование налоговой базы производится на основе данных отчета 

налоговых органов формы № 5 «О налоговой базе и структуре начислений» по 
соответствующему налогу за отчетный год с применением методов, перечисленных в 
пункте 2.2 настоящей Методики.

2.6. При отсутствии необходимых исходных данных планирование налоговых 
доходов рассчитывается исходя из оценки поступлений этих доходов в текущем 
финансовом году.

2.7. Расчет поступлений по налогу на доходы физических лиц
2.7.1. Плановые поступления налога на доходы физических лиц рассчитываются в 

соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации отдельно по налогу 
на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами, и по остальным 
поступлениям по налогу на доходы физических лиц.

2.7.2. Для расчета используются налоговая отчетность по форме № 5-НДФЛ «О 
налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц» за



отчетный год. При расчете применяются методы расчетов, перечисленные в пункте 2.2 
настоящей Методики.

2.7.3. Расчет планируемого объема доходов по указанному виду налога 
осуществляется по следующей формуле:

ПДндфл = (НБож +/- Изак) х ИПЦ х Ст х Но.
Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, по остальным поступлениям 
по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

ПДндфл -  (НБож х ИПЦ) х Ст х Но.
2.7.4. Общий планируемый объем поступлений в бюджет по налогу на доходы 

физических лиц определяется как сумма прогнозных поступлений каждого вида налога на 
доходы физических лиц.

2.8. Расчет поступлений по акцизам
2.8.1 .Планирование поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации осуществляется на основе данных о 
фактических поступлениях в бюджет в последнем отчетном году, ожидаемом 
поступлении в текущем году с использованием данных администраторов доходов 
соответствующего доходного источника.

2.9. Расчет поступлений по единому сельскохозяйственному налогу
2.9.1. Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, рассчитываются в соответствии с главой 26.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2.9.2. Для расчета используются данные налоговой отчетности по форме № 5- 
ЕСХН «О налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному 
налогу» за отчетный год.

2.9.3. При расчете применяются следующие методы расчетов:
- метод многофакторного прогнозирования.
2.9.4. Планируемое поступление по единому сельскохозяйственному налогу 

рассчитывается исходя из ожидаемого поступления налога по оценке текущего 
финансового года с учетом изменения законодательства по следующей формуле:

ПДесхн = ((Нбож +/- Изак) х ИПЦ + Нд) х Но.
2.10. Расчет поступлений по государственной пошлине
2.10.1. Планирование осуществляется в соответствии с главой 25.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации.
2.10.2. Для расчета государственной пошлины используются данные о 

поступлениях по данному налогу в отчетном году и оценка поступлений по данному 
налогу текущего финансового года.

2.11. Расчет поступлений по налогу на имущество физических лиц
2.11.1. Налог на имущество физических лиц планируется в соответствии с главой 

32 Налогового кодекса Российской Федерации с применением ставок налога, 
установленных нормативным правовым актом представительного органа 
Железнодорожного муниципального образования.

2.11.2. Расчет налога на имущество физических лиц производится по следующей 
формуле:

ГЩнифл = Нбож х ИПЦ +/- Изак + Нд,
где:
Нбож - ожидаемое поступление налога на имущество физических лиц за текущий 

год в бюджет.
2.12. Расчет поступлений по земельному налогу



2.12.1. Поступления земельного налога планируются на основании положений 
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации и решения представительного органа 
Железнодорожного муниципального образования.

2.12.2. При этом учитываются данные отчетности о налоговой базе и структуре 
начислений по данному налогу, льготы, установленные местными нормативно-правовыми 
актами, фактическое поступление налога за отчетный год и ожидаемая оценка 
поступлений в текущем финансовом году.

2.12.3. Планируемый объем поступлений земельного налога в бюджет на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

ПДзн = (С I х Ст) + (Сг х Ст) + и т.д. -  J1 +/- Изак +Нд,
где:
С], Сг и т.д. -  стоимость земли по видам разрешенного использования, подлежащая 

налогообложению, по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Л -  сумма льгот по земельному налогу.

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
3.1. В составе неналоговых доходов бюджета учитываются доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая 
доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, доходы от продажи нематериальных активов, другие 
предусмотренные законодательством Российской Федерации доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, административные платежи и 
сборы, прочие неналоговые доходы.

3.2. Расчет прогноза поступлений по неналоговым доходам бюджета производится 
на основании расчета администраторов конкретного вида платежа. В случае отсутствия 
таких расчетов прогноз производится на основании ожидаемой оценки поступлений за 
текущий финансовый год.

3.3. Доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и установленных 
ставок, а также доходы, по которым не представляется возможным определение базы, 
рассчитываются в соответствии с действующим законодательством с учетом ожидаемой 
оценки их начисления (поступления) за текущий финансовый год.

3.4. Арендная плата за землю.
3.4.1. Основой расчета потенциала арендной платы за землю являются:
- статья 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- действующий порядок определения размера арендной платы, а также порядок, 

условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, установленный нормативными правовыми 
актами Железнодорожного муниципального образования;

- отчеты об исполнении бюджета;
- прогноз изменений размеров площадей сдаваемых в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности во втором полугодии 
текущего года и планируемом периоде (по данным соответствующих администраторов 
доходов);

- ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, учитывающий 
начисление платы в текущем году, фактических поступлений в первом полугодии 
задолженности прошлых лет, сроки уплаты - установленные нормативными актами, 
прогноз погашения задолженности до конца текущего года, прогнозы изменения размеров 
площадей, сдаваемых в аренду во втором полугодии текущего года (по данным 
соответствующих администраторов доходов);

- прогноз уменьшения суммы арендной платы за земли в планируемом периоде, в 
связи с планируемым выбытием земель из арендных отношений (в том числе: в связи с



разграничением земель по видам собственности (федеральная, краевая, муниципальная, 
частная), с приватизацией объектов муниципальной недвижимости в соответствии с 
прогнозными планами приватизации -  в отношении муниципальных земель, 
поступлением разовых платежей - в виде задолженности прошлых лет (по искам, 
реструктуризация задолженности)). Прогноз уменьшения суммы арендной платы за земли, 
находящиеся в государственной собственности до ее разграничения, администратором 
доходов согласовывается с министерством имущественных отношений края;

- прогноз соответствующих администраторов доходов увеличения суммы арендной 
платы за земли в связи с планируемым увеличением площадей, сдаваемых в аренду, в 
планируемом периоде (в том числе за счет перехода плательщиков с бессрочного 
пользования на арендные отношения);

- сведения о размере задолженности арендной платы за земли на последнюю 
отчетную дату текущего года, в том числе возможную ко взысканию (по данным 
соответствующих администраторов доходов);

- ожидаемая сумма погашения задолженности по арендной плате за землю до конца 
текущего года исходя из фактического ее объема на последнюю отчетную дату (по 
данным соответствующих администраторов доходов).

3.4.2. Общая сумма поступлений арендной платы за земли на очередной 
финансовый год рассчитывается администратором доходов бюджета по формуле:

Общая сумма арендной платы за землю = (Ожидаемый объем поступлений в 
текущем году - Объем поступлений в связи с выбытием земель в планируемом периоде + 
Объем поступлений в связи с увеличением арендуемых площадей в планируемом 
периоде) х Коэффициент - дефлятор на планируемый период + Прогнозируемая сумма 
поступлений задолженности прошлых лет.

3.4.3. Затем определяется сумма арендной платы, подлежащая зачислению в 
планируемом периоде в бюджет, с применением к исчисленной общей сумме арендной 
платы за землю нормативов ее зачисления по уровням бюджетов, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.5. Арендная плата за пользование имуществом.
3.5.1. Основой расчета арендной платы за имущество, находящегося в 

муниципальной собственности, являются:
- действующий порядок исчисления арендной платы за пользование находящимися 

в муниципальной собственности нежилыми зданиями, отдельными помещениями, 
строениями, сооружениями и имущественными комплексами. установленный 
нормативными правовыми актами Железнодорожного муниципального образования;

- отчеты об исполнении бюджета;
- сведения о прогнозе изменения арендуемых площадей во втором полугодии 

текущего года и на планируемый период;
-ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, учитывающий 

начисление платы в текущем году, фактических поступлений в первом полугодии 
текущего года задолженности прошлых лет (сумм по искам, реструктуризация), сроки 
уплаты - установленные нормативными актами, прогноз погашения задолженности до 
конца текущего года, прогноз изменения арендуемых площадей во втором полугодии 
текущего года;

- информация о прогнозе выбытия сумм арендной платы в планируемом периоде в 
связи с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду объектов муниципального 
имущества (на основании прогнозных планов приватизации муниципального имущества, 
выбытия имущества в связи с передачей полномочий);

- информация о прогнозе увеличения сумм арендной платы в планируемом периоде 
в связи с увеличением площадей, сдаваемых в аренду объектов муниципального 
имущества;

- сведения о размере задолженности арендной платы за муниципальное имущество



на последнюю отчетную дату текущего года, в том числе возможную ко взысканию.
3.5.2. Прогноз поступлений арендной платы за имущество на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле:
Общая сумма поступлений арендной платы за имущество, находящегося в 

муниципальной собственности = (ожидаемая сумма арендных платежей в текущем году + 
объем поступлений в связи с увеличением арендуемых площадей в планируемом периоде 
- объем поступлений в связи с выбытием имущества) х индекс - дефлятор на планируемый 
год + прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет.

3.6. Доходы от реализации муниципального имущества, доходы от продажи 
земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

3.6.1. Планирование поступлений производится администратором доходов на 
основании Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год, прогнозов продаж земельных участков, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности до ее разграничения.

3.6.2. При расчете прогноза поступлений от продажи земель необходимо 
учитывать:

- обязательное планирование данных поступлений при условии наличия прогноза 
поступлений от приватизации муниципального имущества, так как в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» установлено, что приватизация зданий, 
строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного 
назначения, без одновременной приватизации земельных участков, на которых они 
расположены, не допускается;

- нормативы распределения доходов, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от продажи земель по уровням бюджетов.

3.6.3. При планировании доходов от продажи имущества (в том числе акций и иных 
форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, необходимо 
учитывать, что нормативная цена муниципального имущества, подлежащего 
приватизации, определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2006 № 87 «Об утверждении правил определения нормативной цены подлежащего 
приватизации государственного или муниципального имущества».

3.7. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
3.7.1. Для расчета поступлений штрафов используется:
- информация от администраторов доходов -  органов, налагающих штрафные 

санкции;
- отчеты об исполнении бюджета;
- федеральное и региональное законодательство по установлению размеров 

штрафных санкций;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3.7.2. Поступления штрафных санкций на очередной финансовый год 

рассчитываются исходя из ожидаемого поступления в отчетном году, с учетом повышения 
взыскиваемое™ по штрафным санкциям в планируемом году (как правило величину 
взыскиваемое™ принимают равную коэффициенту дефлятору на планируемый период).

3.8. Прочие неналоговые доходы.
3.8.1. При прогнозировании прочих неналоговых доходов необходимо 

руководствоваться:
- отчетами об исполнении бюджета;
- действующими порядками установления и исчисления прочих неналоговых 

доходов, установленными нормативными правовыми актами Железнодорожного 
муниципального образования, федеральными и региональными нормативными актами;

- информацией соответствующих администраторов доходов бюджета по прогнозу  
данных поступлений.



3.8.2. Поступления прочих неналоговых доходов на очередной финансовый год 
рассчитываются исходя из ожидаемого поступления в отчетном году, с учетом 
коэффициента дефлятора на планируемый период.

Начальник финансового 
главный бухгалтер С.М. Брагина


