
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

23  августа  2013 года                                                                                           №  44 

 

 

 

Об утверждении методики  формализованного прогнозирования доходов по 

основным налогам и сборам бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 

         В целях повышения эффективности управления муниципальными 

финансами на муниципальном уровне и повышения объективности 

формализованного прогнозирования доходов районного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период приказываю: 

1. Утвердить Методику формализованного прогнозирования доходов по 

основным налогам и сборам бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления Кочаряна К.Ж. 

       

      3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Заместитель начальника  

финансового управления                                                                   К.Ж. Кочарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к приказу финансового управления 

 администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

от 23 августа 2013 № 44 

 

                    

Методика формализованного  прогнозирования  

доходов по основным налогам и сборам бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая методика формализованного  прогнозирования доходов по 

основным налогам и сборам бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (далее – Методика) разработана в целях 

повышения эффективности управления муниципальными финансами, повышения 

объективности прогнозирования доходов районного бюджета. 

1.2. Прогнозирование  доходов  бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» по основным налогам и сборам 

осуществляется в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 

законодательством Российской Федерации, а также нормативно- правовыми 

актами Тверской области и Калининского 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 муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее - главные 

администраторы доходов) предоставляют в финансовое управление 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (далее - финуправление) 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. Сведения для расчета прогноза поступлений по доходам 

предоставляются в порядке и сроки, установленные Постановлением 

Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от 24.09.2012 г. N 2444 "Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета муниципального" (далее - Постановление). 

2.4. Расчеты прогноза доходов  районного бюджета по основным налогам и 

сборам осуществляется на основе следующих показателей: 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на очередной финансовый 
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год и плановый период; 

- предварительных итогов социально-экономического развития 

Калининского района Тверской области за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Калининского района за текущий финансовый год; 

- прогноза социально-экономического развития Калининского района 

Тверской 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. 

По одному налогу на каждый год используется лишь один способ расчета. 

3.2. Расчет прогноза поступлений по доходам районного бюджета 

осуществляется способом прямого прогнозирования налоговой базы по 

следующей формуле (при наличии всех необходимых данных от администратора 

доходов для правильного и точного прогнозирования прогнозных назначений): 

ПДij= ( ( НБij×Стij ) −Лij ) ×Ксij×Но ,где 
ПДij  - прогноз поступлений i-ro налога в районный бюджет в году j; 
НБij  - прогнозируемая налоговая база i-го налога в году j; 
Стij  - налоговая ставка по i-му налогу в году j; 
Лij  - прогнозируемая сумма льгот по i-му налогу в году j в соответствии с 

федеральным и областным законодательством; 
Ксij  - коэффициент собираемости по i-му налогу в году j по отчету формы с 

индексом "1" Управления федеральной налоговой службы по Тверской области за 

отчетный год; 

Но - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в районный бюджет в 

году j в соответствии с федеральным законодательством. 

3.3. Расчет прогноза поступлений, по доходам районного бюджета исходя 

из ожидаемого поступления налога в текущем году производится по следующей 

формуле: 

 



ПДij  = ((
ОДij-1 /

Ноij-1 )  х 100 )- 
ЕПij-1 )х 

ТМПj х   
Ноij ,  

 

где 
ПДij  - прогноз поступлений по i-му налогу в районный бюджет в году j; 

ОДij-1  -сумма ожидаемого поступления по i-му налогу в текущем году; 
Ноij-1  - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в районный бюджет 

в текущем году в соответствии с федеральным и областным законодательством; 
ЕПij-1  - поступления по i-му налогу, носящие единовременный характер, в 

текущем году (по данным налоговой инспекции); 
ТМПj  - темпы изменения макроэкономических показателей социально-

экономического развития Тверской  области на текущий год и год j; 
Ноij  - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в районный бюджет в 

году j в соответствии с федеральным законодательством. 

3.4. Для расчетов ожидаемого поступления налоговых доходов за текущий 

год используется отчетность Финуправления, сведения за отчетный период 

(отчетный год, текущий год и год, пред шествующий отчетному году), последний 

отчетный период текущего года, представляемые администраторами поступлений 

в районный бюджет, а также сведения Управления Федерального казначейства по 

Тверской области, Управления Федеральной налоговой службы по Тверской 

области. 

Расчет ожидаемого поступления налоговых доходов за текущий год 

осуществляется тремя способами. 

При первом способе расчета учитываются фактические поступления 

налоговых доходов по состоянию на последнюю отчетную дату текущего года и 

среднее арифметическое значение приведенных в соответствие условиям 

текущего года аналогичных поступлений в годовых суммах поступлений за два 

года отчетного периода, предшествующие текущему году консолидированного 

поступления. Расчет осуществляется по следующей формуле: 

 

ОДij-1  = (
ФДij-1t

( ФДij-2t

ФДij-2

+
ФДij-3t

ФДij-3
) / 2 ) х 

Ноij  

где: 
ОДij-1  - ожидаемое поступление по i-му налоговому доходу в текущем году; 
ФДij-1t  - фактическое поступление по i-му налогу по состоянию на 

последнюю отчетную дату в текущем году; 
ФДij-2t  - фактическое поступление по i-му налогу на аналогичную отчетную 

дату в отчетном году; 
ФДij-2  - фактическое поступление по i-му налогу в отчетном году; 
ФДij-3t  - фактическое поступление по i-му налогу на аналогичную отчетную 

дату в году, предшествующем отчетному году; 
ФДij-3  - фактическое поступление по i-му налогу в году, предшествующем 



отчетному году. 

При втором способе расчета ожидаемого поступления налоговых доходов за 

текущий год учитываются фактические поступления налоговых доходов по 

состоянию на последнюю отчетную дату текущего года и приведенные в 

соответствие условиям текущего года аналогичные поступления в годовых 

суммах поступлений отчетного года консолидированного поступления. Расчет 

осуществляется по следующей формуле: 

ОДij-1 =(

ФДij-1t

ФДij-2t / ФДij-2 ) х 
Ноij-1  

где: 
ОДij-1  - ожидаемое поступление по i-му налогу в текущем году; 
ФДij-1t  - фактическое поступление по i-му налогу по состоянию на 

последнюю отчетную дату в текущем году; 
ФДij-2t  - фактическое поступление по i-му налогу на аналогичную отчетную 

дату в отчетном году; 
ФДij-2  - фактическое поступление по i-му налогу в отчетном году. 

При третьем способе расчета учитываются приведенные в соответствие 

условиям текущего года фактические поступления налоговых доходов отчетного 

года и среднее арифметическое значение темпов фактического роста налоговых 

доходов за два года, предшествующие отчетному году консолидированного 

поступления. Расчет осуществляется по следующей формуле: 

ОДij-1 =(ФДij-2  x((

ФДij-2

ФДij-3  + 

ФДij-3

ФДij-4 ) /2) х 
Ноij-1  

где: 
ОДij-1  - ожидаемое поступление по i-му налогу в текущем году; 
ФДij-2  - фактическое поступление по i-му налогу в отчетном году; 
ФДij-3  и 

ФДij-4  - фактические поступления по i-му налогу за два года, 

предшествующие отчетному году. 

 3.5. 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. 

3.6. 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). Главные администраторы доходов 

представляют прогноз поступлений по доходам районного бюджета 

одновременно с методикой расчета в Финуправления в порядке и сроки, 

установленные Постановлением. 



3.7. Для расчета прогноза поступлений по доходам районного бюджета 

также учитываются дополнительные поступления от снижения недоимки, 

реструктуризированной задолженности и платежи по результатам контрольной 

работы налоговых органов. 

 

4. Расчет прогноза поступлений и выплат по источникам  

внутреннего финансирования дефицита  

районного бюджета  

 

Прогнозирование поступлений и выплат по источникам внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета осуществляется исходя из 

прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», а также необходимости погашения долговых 

обязательств районного области с учетом поступлений иных источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 


