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МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

 
 
Доходная база  бюджета Должанского района на 2017 - 2019 годы формируется 

исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного 
законодательства . 

Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду налога или сбора 
в условиях хозяйствования района (налогооблагаемая база,  прибыль, фонд 
заработной платы) по Должанскому району. 

При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и 
дополнений методика прогнозирования отдельных налогов может быть уточнена. 

 

Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110) 
 
Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110), за исключением 

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 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации ), рассчитывается  

 исходя из ожидаемого поступления налога в 2016 году, скорректированного на 
темпы роста (снижения) фонда заработной платы на 2017 год. 

Ожидаемое поступление налога в 2016 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2016 года и среднего удельного 
веса поступлений за соответствующие периоды 2013, 2014 и 2015 годов в 
фактических годовых поступлениях. 

Сумма налога также определяется исходя из фонда заработной платы, 
планируемого  по Должанскому району  на 2017 год, и ставки налога в размере 13%. 

 
Налог 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 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (код 1 01 02040 01 0000 110), рассчитывается исходя из 
ожидаемого поступления налога в 2016 году, скорректированного на ежегодные 
сводные индексы потребительских цен (все товары и платные услуги), 
прогнозируемые в целом по Должанскому району Орловской области на 2017 - 2019 
годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2016 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2016 года и удельного веса 
поступлений за соответствующий период 2015 года в фактических годовых 
поступлениях. 

 
 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 
 
Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (коды 1 03 02230 01 

0000 110; 1 03 02240 01 0000 110; 1 03 02250 01 0000 110; 1 03 02260 01 0000 110) в 
2017 - 2019 годах рассчитывается исходя из ожидаемого поступления доходов от 
уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
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моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 
2017 году . 

Ожидаемое поступление налога в 2016 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 5 месяцев 2016 года и удельного веса 
поступлений за соответствующий период 2015 года в фактических годовых 
поступлениях. 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(код 1 05 02000 02 0000 110) 

 
Прогноз поступлений налога в 2017 - 2019 годах рассчитывается исходя из 

ожидаемого поступления налога в 2016 году, скорректированного на ежегодные 
сводные индексы потребительских цен (все товары и платные услуги), 
прогнозируемые в целом по  Должанскому району 2017 - 2019 годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2016 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2016 года и ожидаемого 
поступления налога во втором полугодии 2016 года, которое прогнозируется на 
уровне поступлений второго полугодия 2015 года, скорректированного на 
фактически сложившийся темп роста (снижения) поступлений сумм налога во 2-м 
квартале 2016 года ко 2-му кварталу 2015 года. 

 

Единый сельскохозяйственный налог (код 1 05 03010 01 0000 110) 
 
Прогноз поступлений налога в 2017 - 2019 годах рассчитывается исходя из 

ожидаемого поступления налога в 2016 году, скорректированного на ежегодные 
индексы-дефляторы цен сельскохозяйственной продукции, прогнозируемые на 2017 
- 2019 годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2016 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2016 года и удельного веса 
поступлений за соответствующий период 2015 года в фактических годовых 
поступлениях.  

При расчете на очередной финансовый год прогноза поступления налога 
учитываются особенности по поселениям: 

 

Налог на имущество физических лиц (код 1 06 01000 00 0000 110) 
 
Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц в 2017 - 2019 годах 

определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2016 году. 
Ожидаемое поступление налога в 2016 году определяется на уровне 

фактического поступления налога в 2015 году.. 
 
 

Земельный налог (код 1 06 06000 00 0000 110) 
 
Прогноз поступлений земельного налога в 2017 - 2019 годах определяется на 

уровне ожидаемого поступления налога в 2016 году. 
Ожидаемое поступление налога в 2016 году рассчитывается исходя из 

фактического поступления налога во 2-м полугодии 2015 года и в 1-м полугодии 
2016 года. 

При расчете на очередной финансовый год прогноза поступления налога 
учитываются особенности по поселениям: 
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (код 1 08 03010 01 0000 110) 

 
Прогнозируемое поступление государственной пошлины в 2017 - 2019 годах 

определяется на уровне ожидаемого поступления в 2016 году. 
Ожидаемое поступление в 2016 году рассчитывается исходя из фактических 

поступлений сумм пошлины за 6 месяцев 2016 года и удельного веса поступлений за 
соответствующий период 2015 года в фактических годовых поступлениях. 

 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки  (коды 
1 11 05010 00 0000 120, 11105020000000120) 

 
Поступление арендной платы за земли в 2017 - 2019 годах прогнозируется на 

уровне ожидаемого поступления доходов в 2016 году. 
Ожидаемое поступление в 2016 году рассчитывается исходя из фактического 

поступления доходов во 2-м полугодии 2015 года и в 1-м полугодии 2016 года. 
 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) (код 1 11 05030 00 
0000 120) 

 
Поступление доходов районного бюджета  в 2017 - 2019 годах планируется на 

основании расчетных данных  отдела по управлению муниципальным  имуществом 
администрации Должанского района. 

Поступление доходов в местные бюджеты в 2017 - 2019 годах  прогнозируется 
на уровне ожидаемого поступления доходов в 2016 году. 

Ожидаемое поступление в 2016 году рассчитывается исходя из фактического 
поступления доходов во 2-м полугодии 2015 года и в 1-м полугодии 2016 года. 

 

Доходы от перечисления части прибыли  муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей (код 1 11 
07010 00 0000 120) 

 
Поступление доходов районного бюджета  в 2015 - 2017 годах планируется на 

основании расчетных данных отдела по управлению муниципальным имуществом 
Должанского района. 

Поступление доходов в местные бюджеты в 2017 - 2019 годах  прогнозируется 
на уровне ожидаемого поступления доходов в 2016 году. 

Ожидаемое поступление в 2016 году рассчитывается исходя из фактического 
поступления доходов во 2-м полугодии 2015 года и в 1-м полугодии 2016 года. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (код 1 12 01000 01 
0000 120) 

 
Поступление платы в 2017 - 2019 годах планируется и определяется на уровне 

ожидаемого поступления в 2016 году. 
Ожидаемое поступление в 2016 году рассчитывается исходя из фактических 
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поступлений сумм  за 6 месяцев 2016 года и удельного веса поступлений за 
соответствующий период 2015 года в фактических годовых поступлениях. 

 
. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства (код 1 13 00000 00 0000 000) 

 
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства  в местные бюджеты в 2017 - 2019 годах прогнозируется на уровне 
ожидаемого поступления доходов в 2016 году. 

Ожидаемое поступление в 2016 году рассчитывается исходя из фактического 
поступления доходов во 2-м полугодии 2015 года и в 1-м полугодии 2016 года. 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)  доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (код 11402000000000410,  
11406000000000430) 

 Поступление доходов в 2017 - 2019 годах планируется на основании расчетных 
данных отдела по управлению муниципальным имуществом Должанского района, 
составленных на основании предложений администраций поселений  Должанского 
района  

 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (код 1 16 00000 00 0000 000) 

 
Поступление денежных взысканий (штрафов) в районный бюджет в 2017 - 2019 

годах  планируется на основании  данных главных администраторов доходов  
районного бюджета, также 

 прогнозируется на уровне фактического поступления доходов в 2015 году. 
 

Прочие неналоговые доходы (код 1 17 05000 00 0000 180) 
 
Поступление прочих неналоговых доходов в местные бюджеты в 2017 - 2019 

годах прогнозируется на уровне ожидаемого поступления доходов в 2016 году. 
Ожидаемое поступление в 2016 году рассчитывается исходя из фактического 

поступления доходов во 2-м полугодии 2015 года и в 1-м полугодии 2016 года. 
 
 
 


