
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ W 

Об утве{)адении методики прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского района 

на очередной финансовый год 

В соответствии со статьями 174.1 и 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением Совета Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района от 2 ноября 2015 года № 55 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района» в части бюджетного планирования по формированию и утверждению 
проекта бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского района 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить методику прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Андрюковского сельского поселения Мостовского района на 
очередной финансовый год согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района (Макаренко) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В .Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

от № Ш 

МЕТОДИКА 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Андрюковского сельского поселения Мостовского района на очередной 
финансовый год 

1 .Общие положения 

Настоящая методика разработана в целях обеспечения прогнозирования 
доходов по основным видам налоговых и неналоговых доходов (далее -
доходов). 

Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района (далее - поселение) осуществляется 
исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и 
бюджетного законодательства. 

Основой прогнозирования доходов являются: 
а) показатели прогнозов социально-экономического развития поселения 

на очередной год; 
б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 
в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по 

прогнозу социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год; 

г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему 
финансовому году, и за отчетный период текущего финансового года; 

д) данные о недоимке по налоговым и неналоговым доходам на 
последнюю отчетную дату; 

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

ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю 
отчетную дату (отчеты: 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми 
агентами », 5-ЕСХН, 5-МН); 

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

При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и 
неналоговых доходов бюджета поселения на очередной финансовый год 
осуществляется исходя из оценки поступления этих доходов в текущем 



финансовом году. 
Прогнозирование доходов бюджета поселения осуществляется в порядк 

установленном настоящим постановлением, отдельно по каждому вид^ 
доходов. 

2.Прогнозирование налоговых доходов 

2.1. Налог на доходы физических лиц 
Основой расчета доходов по налогу на доходы физических лиц (далее -

НДФЛ) являются: 
- данные главного администратора доходов федерального уровня; 

-отчёт по форме № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми 
агентами »; 

- показатели прогнозов социально-экономического развития поселения на 
очередной год; 

оценка поступления НДФЛ в консолидированный бюджет 
Краснодарского края в текущем финансовом году (без учета разовых 
платежей). 

Расчетные (прогнозируемые) доходы по налогу на доходы физических 
лиц в бюджет поселения рассчитываются по формуле: 

РД ндФл= Ооц * РПндфл * Н, где: 

РД НДФЛ - расчетный (прогнозируемый) доход по НДФЛ в бюджет 
поселения; 

Ооц - ожидаемая оценка по НДФЛ в текущем году (контингент); 
РПндфл - расчетный прогноз по НДФЛ: консолидированный бюджет 

края в процентах к предшествующему году; 
Н - норматив отчисления в бюджет поселения. 

2.2, Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации (далее-акцизы) 

Прогнозирование акцизов осуществляется по данным главного 
администратора федерального уровня исходя из нормативов распределения 
доходов между бюджетами и дифференцированных нормативов отчислений в 
бюджет поселения от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории 
Российской Федерации, в соответствии с краевым законом о краевом бюджете 
Краснодарского края (проект закона) на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

При прогнозировании акцизов учитываются изменения бюджетного и 
налогового законодательства. 

2.3. Единый сельскохозяйственный налог 

Для расчета прогноза единого сельскохозяйственного налога (далее -
ЕСХН) используются: 



( 
- данные главного администратора федерального уровня; 
- отчёт по форме № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по единому сельскохозяйственному налогу»; 
- прогноз социально-экономического развития поселения; 
- итоги социально-экономического развития поселения за отчетный 

период; 
- отчёты об исполнении бюджета поселения по годам; 

оценка величины налоговой базы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по налогу на очередной финансовый год, в том числе по 
каждому из сельскохозяйственных товаропроизводителей поселения. 

Расчёт прогноза поступлений от ЕСХН в бюджет поселения на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле: 

Первый вариант расчета: 
Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу 

рассчитывается по следующей формуле: 
ЕСХН = НБ * НС * КС * Норм + Д, 
где: 
ЕСХН - прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 

очередной финансовый год; 
НБ - налоговая база для исчисления единого сельскохозяйственного 

налога, уплачиваемого крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями за отчётный финансовый год в 
соответствии с отчётом по форме N 5-ЕСХН; 

НС - ставка налога, установленная статьёй 346.8 главы 26 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в процентах); 

КС - коэффициент собираемости налога; 
Норм - норматив отчислений в бюджет поселения; 
Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с 

изменением налогового и (или) бюджетного законодательства. 
Второй вариант расчета: 
Прогноз поступления от единого сельскохозяйственного налога в бюджет 

поселения на очередной финансовый год производится путем применения 
усредненной величины поступлений доходов, сложившейся за 5 отчетных лет, 
предшествующих периоду прогнозирования. 

Расчет прогноза поступлений на плановый период. 
Ппл1 =ПОФГ*Кп; 
Ппл2 = ПОФГ * Кп, где: 
Ппл1, Ппл2 - прогноз поступлений налога в бюджет поселения на первый 

и второй годы планового периода соответственно. 
Кп - коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических 

показателей в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом; 

2.4. Налог на имущество физических лиц 

Для расчета прогноза доходов используются: 
- данные главного администратора федерального уровня; 
- отчёт по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 



по местным налогам»; 
- прогноз социально-экономического развития поселения; 
- итоги социально-экономического развития поселения за отчетн! 

период; 
- отчёты об исполнении бюджета поселения по годам. 
Расчёт прогноза поступлений от налога на имущество физических лиц в 

бюджет поселения на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 
ПОФГ =(Нб-Л) * К * Ст., где 
ПОФГ- прогнозируемая сумма поступлений налога в бюджет поселения 

на очередной финансовый год; 
Нб - налоговая база (кадастровая стоимость без учёта льгот, 

установленных НК РФ) определяется на основании отчета налоговой службы 
по форме 5-МН; 

Л - льготы по налогу, установленные решением Совета Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района; 

К - коэффициент, учитывающий изменение прогнозируемой налоговой 
базы и льгот по налогу, установленных законодательством; 

Ст. - ставка налога. 

"" 2.5. Земельный налог 
Для расчета прогноза доходов используются: 
- данные главного администратора федерального уровня; 
- отчёт по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 

по местным налогам»; 
- прогноз социально-экономического развития поселения; 
- итоги социально-экономического развития поселения за отчетный 

период; 
- отчёты об исполнении бюджета поселения по годам; 
Расчёт прогноза поступлений от земельного налога в бюджет поселения 

на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 
ПОФГ = (Нб-Л)*К* Ст, где 
ПОФГ - прогнозируемая сумма поступлений налога в бюджет поселеш^ 

на очередной финансовый год; 
Нб - налоговая база (кадастровая стоимость без учета льгот 

установленных НК РФ) определяется на основании отчета налоговой службы 
по форме 5-МН; 

Л - льготы по налогу, установленные решением Совета депутатов 
сельского поселения; 

К - коэффициент, учитывающий изменение прогнозируемой налоговой 
базы и льгот по налогу, установленных законодательством; 

Ст - ставка налога'. 

3. Прогнозирование неналоговых доходов. 

Неналоговые доходы прогнозируются исходя из: 
- отчетных данных об их поступлении за год, предшествующий текущему 



году, 
- ожидаемого поступления в текущем году, 
-динамики поступления и прогнозируемых сумм поступления 

неналоговых доходов в прогнозируемом году, представляемых главным 
администратором доходов бюджета поселения согласно, утвержденной 
методики. 

Главный специалист С U Е.Н.Наконечная 


