ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

05 августа 2016 г.

№ 16- ОД
г. Эртиль

«Об утверждении методики прогнозирования доходов по основным
налогам и сборам бюджета Эртильского муниципального района»
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 бюджетного кодекса
Российской Федерации и в целях повышения эффективности управления
муниципальными финансами на муниципальном уровне и повышения
объективности прогнозирования доходов районного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период приказываю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов по основным
налогам и сборам в бюджет Эртильского муниципального района согласно
Приложению к приказу.
2.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела финансов

С.А. Губкина

Приложение
к приказу отдела финансов
администрации Эртильского
муниципального района
от ________ 2016 №___
Методика прогнозирования поступления доходов по основным налогам
и сборам бюджета Эртильского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящая методика формализованного прогнозирования доходов по
основным налогам и сборам бюджета Эртильского муниципального района
(далее – Методика) разработана в целях повышения эффективности
управления муниципальными финансами, повышения объективности
прогнозирования доходов районного бюджета.
1.2. Прогнозирование доходов бюджета Эртильского муниципального
района по налогам и сборам осуществляется в соответствии с действующим
бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, а также
нормативно- правовыми актами Воронежской области и Эртильского
муниципального района.
2. Данные, необходимые для расчета прогноза поступлений по основным
налогам и сборам районного бюджета
2.1. Для осуществления расчета прогноза поступлений по доходам
районного бюджета главные администраторы доходов бюджета Эртильского
муниципального района (далее - главные администраторы доходов)
предоставляют
в
отдел
финансов
администрации
Эртильского
муниципального района (далее - отдел) отчетные, ожидаемые и прогнозные
сведения.
2.2. К отчетным, ожидаемым и прогнозным сведениям, необходимым для
расчета прогноза поступлений по доходам районного бюджета, относятся
сведения за отчетный период (2 года до последнего отчетного года,
последний отчетный год), последний отчетный период текущего года,
ожидаемые данные за текущий год и данные, прогнозируемые на очередной
финансовый год и плановый период.
2.3. Расчеты прогноза доходов районного бюджета по основным налогам и
сборам осуществляется на основе следующих показателей: - основных

направлений
бюджетной
и
налоговой
политики
Эртильского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
- предварительных итогов социально-экономического развития за истекший
период Эртильского муниципального района Воронежской области текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
Эртильского муниципального района за текущий финансовый год;
прогноза
социально-экономического
развития
Эртильского
муниципального района Воронежской области; - действующего
(подлежащего утверждению) федерального и областного законодательства о
налогах и сборах и бюджетного законодательства;
- прогноза главных администраторов доходов районного бюджета;
- оценка поступлений платежей в районный бюджет в текущем финансовом
году;
- иных показателей.
3. Порядок расчета прогноза поступлений по основным налогам и
сборам районного бюджета.
3.1. Расчет прогноза поступлений по доходам районного бюджета
осуществляется по каждому налогу одним из следующих способов:
а) прямое прогнозирование налоговой базы;
в) исходя из ожидаемого поступления налога в текущем году (учитывая
консолидированное поступление в бюджет);
г) на основании данных администраторов доходов районного бюджета и
анализа поступления за два предшествующего года и ожидаемом
поступлении в текущем году.
3.2. При прогнозировании на основании данных администраторов доходов
районного бюджета и анализа поступления за два предшествующего года и
ожидаемом поступлении в текущем году делается анализ исполнения
бюджетов и учитывается рост или падения поступлений, и коэффициент
собираемости по налогам и сборам.
3.3. Главные администраторы доходов могут производить расчет прогноза
поступлений по доходам районного бюджета от налогов, указанных в
настоящей методики, а также от прочих налогов, от уплаты государственных
пошлин, сборов, а также поступлений по неналоговым доходам на очередной
финансовый год и плановый период по методике главного администратора
доходов (в том числе на уровне ожидаемой оценки).
3.4. Для расчета прогноза поступлений по доходам районного бюджета также
учитываются дополнительные поступления от снижения недоимки,

реструктуризированной задолженности
контрольной работы налоговых органов.

и

платежи

по

результатам

Арендная плата за землю
Основой расчета потенциала арендной платы за землю являются:
-

статьи 57 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

постановление, устанавливающее порядок определения размера
арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной платы
за использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Эртильского муниципального
района;
-

нормативные правовые акты
Эртильского
муниципального
района,
устанавливающие
порядок расчета арендной платы за земельные
участки,
государственная собственность на которые не разграничена и за земельные
участки, находящиеся в
муниципальной собственности. (Нормативноправовые акты,
устанавливающие
порядок расчета арендной платы за земельные
участки,
государственная собственность на которые не разграничена, должны
соответствовать требованиям постановления, устанавливающего порядок
определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки
внесения арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Эртильского муниципального района);
-

отчеты об исполнении бюджета;
прогноз изменений размеров площадей сдаваемых в аренду
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности района и поселений 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, областная, 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)).
- Общая сумма поступлений арендной платы за земли на очередной
финансовый год в консолидированный бюджет района 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.
Затем определяется сумма арендной платы, подлежащая зачислению в
планируемом периоде в районный бюджет, с применением к исчисленной
общей сумме арендной платы за землю нормативов ее зачисления по
уровням бюджетов, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Арендная плата за пользование имуществом
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
Эртильского муниципального района;
-

- 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 к взысканию;
-

информация от отдела экономического развития администрации
района о размере индекса потребительских цен на товары и услуги на
планируемый год (индекс - дефлятор);
-

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.
Прочие доходы от оказания платных услуг
Планирование поступлений прочих доходов от оказания платных
услуг осуществляется на основании:
- действующего Порядка установления и исчисления прочих
доходов от оказания платных услуг, установленного нормативными
правовыми актами муниципального района;
- информации соответствующих администраторов доходов бюджета
по прогнозу данных поступлений.
Расчет производится в разрезе соответствующих администраторов
данных доходов исходя из суммы ожидаемых платежей в текущем году с
применением прогнозируемого отделом культуры администрации района
индекса дефлятора на планируемый период.
Доходы от реализации муниципального имущества, доходы от
продажи земельных участков, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности
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.

При расчете прогноза поступлений от продажи земель необходимо
учитывать:
- нормативы распределения доходов, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации от продажи земель по уровням бюджетов.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Для расчета поступлений штрафов используется:
- информация

от администраторов доходов - органов, налагающих

штрафные санкции;
- отчеты об исполнении бюджета;
- федеральное и областное законодательство

по

установлению

размеров штрафных санкций;
-

Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Поступления штрафных санкций на очередной финансовый год
рассчитываются исходя из ожидаемого поступления в отчетном году, с
учетом повышения взыскиваемости по штрафным санкциям в планируемом
году (как правило величину взыскиваемости принимают равную
коэффициенту дефлятору на планируемый период).

Прочие неналоговые доходы

При прогнозировании прочих неналоговых доходов необходимо
руководствоваться:
- отчетами об исполнении бюджета;
- действующими Порядками установления и исчисления прочих
неналоговых доходов, установленными нормативными правовыми актами
муниципального района, федеральными и областными нормативными
актами;
- информацией соответствующих администраторов доходов бюджета
по прогнозу данных поступлений.
Поступления прочих неналоговых доходов на очередной финансовый
год рассчитываются исходя из ожидаемого поступления в отчетном году, с
учетом коэффициента дефлятора на планируемый период.

