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Приложение
к
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Совета
депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 09.11.2021 № 12-ПА

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа
Дмитровский

Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в
бюджет муниципального округа Дмитровский (далее — местный бюджет). Расчет
прогноза поступлений бюджета муниципального округа служит основой для определения
доходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период при
составлении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский о
бюджете муниципального округа Дмитровский на соответствующий финансовый год и на
плановый период. Прогноз осуществляется отдельно по каждому виду налога. При
изменении действующего законодательства в части перечня видов доходов, закрепленных
за аппаратом муниципального округам Дмитровский, вносятся соответствующие
поправки.
1. Основные положения прогноза поступления доходов бюджета
1.1. Основой прогнозирования доходов являются:
1) показатели прогнозов социально-экономического развития города Москвы в
целом и муниципального округа Дмитровский на очередной год и плановый период;
2) ожидаемый объем поступлений налогов в текущем финансовом году;
3) нормативы отчислений в местный бюджет от федеральных налогов и сборов и
региональных налогов, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации;
4) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей по прогнозу
социально-экономического развития города Москвы и муниципального округа
Дмитровский на очередной год и плановый период;
5) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому
году и за отчетный период текущего финансового года;
6) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную
дату;
7) иные сведения, необходимые для расчета доходов местного бюджета.
1.2. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов на очередной финансовый
год и плановый период производятся в разрезе видов доходов местного бюджета \в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
1.3. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период осуществляется исходя из оценки поступления доходов в текущем финансовом
году.
2. Порядок расчета поступлений доходов
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2.1. Для каждого вида доходов применяется один или несколько из следующих
методов:
1) прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей,
определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов;
2) усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов
доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида
доходов в случае, если он не превышает 3 года;
3) индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого
коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов;
4) экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о
тенденциях изменений поступлений в предшествующие периоды.
2.2. Поступление доходов в планируемом году рассчитывается тремя вариантами,
итоговый вариант определяется методом экспертной оценки.
2.3. Прогнозирование доходов местного бюджета по основным видам налогов
исходя из фактических поступлений осуществляется на основе фактических поступлений в
местный бюджет в динамике поступлений, сложившейся за последние три года.
2.4. Данные о фактических поступлениях отчетного и текущего финансовых годов
могут корректироваться на поступления носящие разовый характер.
2.5. Расчет прогноза поступлений в местный бюджет по основным видам налогов
исходя из ожидаемого поступления в текущем финансовом году производится по формуле:
ППДi= ОПДИi*Тi + Дi, где:

ППДi - прогноз поступлений по i-тому доходному источнику в бюджет;
ОПДИi - ожидаемые поступления по i-тому доходному источнику в бюджет;
Тi - темп роста показателя социально-экономического развития, характеризующего
налоговую базу по i-тому доходному источнику на очередной финансовый год;
Дi - сумма по i-тому доходному источнику (выпадающая со знаком «-») сумма
налога в связи с изменением налогового и (или) бюджетного законодательства.
2.6. Прогнозирование доходов бюджета муниципального округа Дмитровский
осуществляется на основе информации, полученной от главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Дмитровский.
2.7. Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа
Дмитровский, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами г. Москвы представляют:
1) информацию о прогнозируемых поступлениях в местный бюджет по
администрируемым доходам;
2) пояснительную записку, содержащую расчеты доходов в разрезе классификации
доходов с пояснениями по динамике изменений показателей.
2.8. При определении доходной базы местного бюджета выбирается оптимальный
вариант с учетом сбалансированности бюджета.
3. Расчет поступлений по основным источникам доходов
3.1. Расчет поступлений по налогу на доходы физических лиц.
3.1.1. Поступления налога на доходы физических лиц рассчитываются в
соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации отдельно по налогу
на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами, и по остальным
поступлениям по налогу на доходы физических лиц.
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3.1.2. Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц осуществляется с
учетом утвержденного норматива зачисления в местный бюджет Законом (проектом
Закона) города Москвы о бюджете на очередной год и плановый период.
3.1.3. Расчет прогнозируемого объема доходов по налогу на доходы физических лиц,
удерживаемому налоговыми агентами, осуществляется по формуле:
ПДндфл = (НБож +/- Изак) х ИД x Ст x Но, где:
ПДндфл – прогноз поступлений доходов в бюджет i-го налога;
НБ – налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта
налогообложения соответствующего налога;
Ст – налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измерения
налоговой базы;
Но – норматив отчислений в местный бюджет, установленный региональным
законодательством;
Изак – сумма налога, планируемая к поступлению (выпадающая - со знаком «-») с
связи с изменением федерального и (или) регионального законодательства;
ИД – индексы – дефляторы.
3.1.4. Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой,
по остальным поступлениям по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по
следующей формуле:
ПДндфл = (НБож x ИПЦ) x Ст х Но, где:
ИПЦ – индекс потребительских цен.
3.1.5. Общий прогнозируемый объем поступлений в бюджет по налогу на доходы
физических лиц определяется как сумма прогнозных поступлений каждого вида налога на
доходы физических лиц.
3.2. Налог на имущество физических лиц.
Расчет налога на имущество физических лиц производится по следующей формуле:
Нфл = ОПНфл х i + Д, где:
Нфл - прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц;
ОПНфл – ожидаемое поступление налога на имущество физических лиц за текущий
год в местный бюджет;
i – коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических показателей в
прогнозируемом году по сравнению с текущим годом;
Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы, связанные с изменениями
налогового и (или) бюджетного законодательства, взысканием задолженности,
предоставлением дополнительных (сокращением установленных) льгот, изменением
количества и инвентаризационной стоимости имущества, находящегося в собственности
физических лиц, и иные аналогичные доходы.
3.3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения.
Прогнозный объем поступлений не определяется, плановая сумма ставится по факту
поступлений перечислений.
3.4. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением внутригородского муниципального образования города федерального
значения (муниципальным).

5
Объем поступлений рассчитывается методом прямого расчета, при выявлении
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.5. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского
муниципального образования города федерального значения.
Объем поступлений рассчитывается методом прямого расчета, при выявлении
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.6. Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского
муниципального образования города федерального значения в соответствии с решениями
судов (за исключением обвинительных приговоров судов).
Объем поступлений рассчитывается методом прямого расчета, при выявлении
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.7. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу
внутригородского муниципального образования города федерального значения (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями).
Объем поступлений рассчитывается методом прямого расчета, при выявлении
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.8. Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского
муниципального образования города федерального значения.
Объем поступлений рассчитывается методом прямого расчета, при выявлении
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.9. Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
внутригородского муниципального образования города федерального значения (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями).
Объем поступлений рассчитывается методом прямого расчета, при выявлении
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.10. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения.
Для прогнозирования объема поступлений применяется метод, основанный на
усреднении – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов
не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в
случае, если он превышает 3 года.
3.11. Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Прогнозный объем поступлений не определяется, плановая сумма ставится по факту
поступлений перечислений.
3.12. Планирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы РФ.
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Прогнозируемый объем поступлений доходов определяется в полном соответствии с
объемом расходов, предусмотренным для бюджета муниципального округа Дмитровский
законом (проектом закона) о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и
плановый период.
3.13. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения.
Прогнозный объем поступлений не определяется, плановая сумма ставится по факту
поступлений перечислений.
3.14. Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.
Прогнозный объем поступлений не определяется, плановая сумма ставится по факту
поступлений перечислений.
3.15. Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Прогнозный объем поступлений не определяется, плановая сумма ставится по факту
поступлений перечислений.
3.16. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения.
Прогнозный объем поступлений не определяется, плановая сумма ставится по факту
поступлений перечислений.
3.17. Если годовой объем поступлений для местного бюджета утвержден законом о
бюджете (проектом бюджета) города Москвы только на очередной финансовый год,
определение прогнозного объема поступлений на плановый период не производится.

