
 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

 

ПРИКАЗ 
 

26.08.2013 ЗАТО Солнечный № 42 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ФОРМАЛИЗОВАННОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

 

 

В целях применения единой методологической основы при прогнозировании 

налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Солнечный на очередной финансовый 

год и плановый период: 

1.Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3.Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Администрации ЗАТО 

Солнечный. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела                                                                     М.А. Рузьянова



 

 

Приложение № 1 

к приказу финансового отдела 

администрации ЗАТО Солнечный 

от 26.08.2013г. № 42 

 

Методика формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета ЗАТО Солнечный 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика формализованного прогнозирования налоговых и 

неналоговых доходов бюджета ЗАТО Солнечный (далее – Методика) подготовлена в 

целях реализации повышения эффективности управления муниципальными финансами, 

объективности прогнозирования доходов бюджета. 

1.2. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО 

Солнечный осуществляется в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 

законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

Тверской области и ЗАТО Солнечный. 

1.3. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся    в 

соответствии со следующими документами и показателями: 

- Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Солнечный на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- Основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО Солнечный на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- отчетность налоговых органов, органов федерального казначейства и 

статистическая отчетность; 

- отчетность об исполнении бюджета ЗАТО; 

- прогноз главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Солнечный; 

- оценка поступлений платежей в бюджет в текущем финансовом году. 

1.4. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в разрезе 

видов доходных источников в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

1.5. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и 

неналоговых доходов рассчитывается исходя из оценки поступлений этих доходов в 

текущем финансовом году. 

2. Прогнозирование налоговых доходов 

2.1. Налог на доходы физических лиц 

 

Для расчета налога на доходы физических лиц используются: 

- отчет Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской 

области по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц» за отчетный год; 

- прогноз социально-экономического развития ЗАТО Солнечный; 

- расчет ожидаемой оценки на текущий год и прогноз поступления на плановый 

период налогов и сборов, администрируемых ФНС России. 

Расчет прогнозных поступлений налога на доходы физических лиц производится 

по следующей формуле: 

НДФЛ = НДФЛ1 + НДФЛ2 + … + НДФЛ4, где 

 

НДФЛ - прогноз поступления налога на доходы физических лиц; 

НДФЛ 1-4 – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц по каждому 

коду бюджетной классификации доходов бюджета (далее – КБК); 



 

 

НДФЛ 1 = ОПН х Тфот х Норм, где 
  

НДФЛ 1 – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, КБК - 1 01 02010 01 0000 110; 

ОПН – ожидаемое поступление налога за текущий год; 

Тфот – темп роста фонда оплаты труда в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития ЗАТО Солнечный; 

Норм - норматив отчислений (в процентах) от налога на доходы физических лиц, 

подлежащий зачислению в бюджет. 

 

НДФЛ 2 = ОПН х i х Норм, где 

 

НДФЛ 2 – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации, КБК - 1 01 02020 01 0000 110; 

i – индекс потребительских цен; 

 

НДФЛ 3 = ОПН х i х Норм, где 

 

НДФЛ 3 – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, КБК - 1 01 02030 01 0000 110; 

  

НДФЛ 4 = ОПН х i х Норм, где 

 

НДФЛ 4 – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 

кодекса Российской Федерации, КБК - 1 01 02040 01 0000 110. 
 

2.2.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

 

Расчет поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (далее - ЕНВД) производится в соответствии с главой 26.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности»  и нормативными правовыми 

актами по ЕНВД, принятыми в муниципальном  образовании. 

Для расчета используются: 

- отчет Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской 

области по форме № 5-ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности» за отчетный год; 

- расчет ожидаемой оценки на текущий год и прогноз поступления на плановый 

период налогов и сборов, администрируемых ФНС России. 

Расчет поступлений производится по следующей формуле: 

 

ЕНВД = ОПН х i, где 

 



 

 

ЕНВД - прогнозируемая сумма поступлений единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на планируемый год; 

ОПН – ожидаемое поступление налога за текущий год; 

i – индекс потребительских цен. 

 

2.3. Налог на имущество физических лиц 

 

Расчетные налоговые поступления по налогу на имущество физических лиц 

определяется по следующей формуле: 

НИ=Нн + Н, где 

Нн – сумма исчисленного налога на имущество физических лиц налоговыми 

органами в предыдущем году на территории муниципального образования; 

Н – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств (недоимки), 

возможной к взысканию, по состоянию на 1 число последнего отчетного периода. 
 

2.4. Земельный налог 

 

Прогноз поступлений по земельному налогу осуществляется исходя из данных 

налоговой отчетности по форме №5- МН «О налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам» за последний отчетный год. 

Расчет прогнозируемой суммы по указанному виду налога осуществляется по 

следующей формуле: 

Нзем = Пр х Ст ср, где 

Нзем - прогнозируемая сумма налога; 

Пр – прогнозируемая кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения (с учетом налоговых льгот); 

Ст ср - средняя ставка налога. 
 

2.5. Государственная пошлина 

 

Прогнозирование государственной пошлины производится по следующей 

формуле: 

П = (Ф х К1), где 

П - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению; 

Ф - фактические поступления госпошлины в отчетном году; 

К1 - коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по 

сравнению с отчетным годом. 

3. Прогнозирование неналоговых доходов 

3.1.Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 

 

Расчет прогноза поступления доходов от арендной платы за землю в бюджет 

муниципального образования производится по следующей формуле: 

Апл = Нар. * Киа + Недз, где 

Апл – прогноз доходов от арендной платы за землю; 

Нар. – размер годовой арендной платы; 

Киа – коэффициент, учитывающий индексацию ставок арендной платы за 

земельные участки; 

Недз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки), возможной к взысканию, по состоянию на 1 число последнего отчетного 

периода. 

 



 

 

3.2.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 

Расчет производится по следующей формуле: 

Апим =Нар. * Кинфл + Нар.им, где 

Апим – прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

Нар. – размер годовой арендной платы; 

Кинфл – коэффициент, учитывающий индексацию размера базовой и минимальной 

ставок арендной платы; 

Нар.им – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств ( 

недоимки ), возможной к взысканию, по состоянию на 1 число последнего отчетного 

периода. 
 

3.3. Расчет поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
 

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду 

рассчитывается исходя из ожидаемого поступления налога в текущем году с учетом 

изменения законодательства, коэффициентов индексации, установленных федеральным 

законом на очередной финансовый год и плановый период, и динамики поступления за 

три года, предшествующие планируемому. 
 

3.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

производится на основании Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

и прогнозов продаж земельных участков, находящихся в государственной собственности 

до ее разграничения, на очередной финансовый год и плановый период.  
  

3.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год и 

плановый период рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в предшествующем 

году с применением коэффициента дефлятора на планируемый период. 
 

3.6.Доходы от оказания платных услуг 

 

По данному виду дохода отражаются доходы от оказания платных услуг 

муниципальными казенными учреждениями. Прогноз поступлений рассчитывается 

исходя из действующих тарифов на платные услуги (с учетом изменений) и количества 

оказанных услуг за три предшествующих года. 

 

3.7.Прочие неналоговые доходы 

 

Прогноз поступления прочих неналоговых доходов осуществляется исходя из 

ожидаемого поступления в текущем году с учетом изменений законодательства, 

коэффициентов индексации и динамики поступления за три года, предшествующие 

планируемому. 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, имеющие 

нестабильный (разовый) характер. 


