


Утверждена
Приказом Управления финансов

 администрации города Кимры
от 02 декабря 2014 г. № 29-нп

Методика прогнозирования поступлений по доходам бюджета города Кимры,
поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита

бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый период

I. Общие положения

Настоящая методика разработана в соответствии с бюджетным
законодательством в целях осуществления финансовым органом полномочий в
области бюджетного процесса.

1.  Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений
по доходам бюджета города Кимры, поступлений и выплат по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Кимры (далее – расчет
прогноза поступлений бюджета города Кимры).

2. Расчет прогноза поступлений бюджета города Кимры служит основой для
определения доходов бюджета города Кимры на очередной финансовый год и
плановый период.

II. Данные, необходимые для расчета прогноза поступлений по доходам бюджета
города Кимры

3. Для осуществления расчета прогноза поступлений по доходам бюджета
города Кимры главные администраторы доходов бюджета города Кимры (далее –
главные администраторы доходов) предоставляют в Управление финансов
администрации города Кимры (далее – Управление финансов) отчетные,
ожидаемые и прогнозные сведения.

4. Сведения для расчета прогноза поступлений по доходам бюджета города
Кимры предоставляются в порядке и сроки, установленные Постановлением
Администрации города Кимры Тверской области  «О порядке составления проекта
бюджета города Кимры на очередной финансовый год и плановый период».

5. Расчет прогноза поступлений по доходам бюджета города Кимры
осуществляется на основе следующих показателей:

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской
Федерации, Тверской области, города Кимры на очередной финансовый год и
плановый период;

- предварительных итогов социально-экономического развития города
Кимры за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития города Кимры за текущий финансовый год;

- прогноза социально-экономического развития города Кимры на очередной
финансовый год и плановый период;

- действующего (подлежащего утверждению) федерального, областного и
местного законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства;

- расчетов налоговой базы по налогам на очередной финансовый год,
предоставляемых главными администраторами доходов;



- проектов федерального, областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;

- иных показателей.

III. Порядок расчета прогноза поступлений по доходам бюджета города
Кимры

6. Расчет прогноза поступлений по доходам бюджета города Кимры
осуществляется исходя из поступлений следующих налогов:

- налога на доходы физических лиц;
- земельного налога;
- единого налога на вмененный доход;
- налога на имущество физических лиц;
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации.
7. Расчет прогноза поступлений по доходам бюджета города Кимры

осуществляется по каждому налогу одним из следующих способов:
а) прямое прогнозирование налоговой базы;
б) по налоговой базе отчетного года, приведенной к условиям очередного

финансового года и планового периода;
в) исходя из ожидаемого поступления налога в текущем году.
По одному налогу на каждый год используется лишь один способ расчета.
8. Расчет прогноза поступлений по доходам бюджета города Кимры

осуществляется способом прямого прогнозирования налоговой базы по следующей
формуле:

                      ПД   = ((НБ   x Ст  ) - Л  ) x Кс   x Н ,
                        ij       ij     ij     ij      ij    о

    где
    ПД   - прогноз поступлений i-го налога в бюджет города Кимры в году j;
      ij
    НБ   - прогнозируемая налоговая база i-го налога в году j;
      ij
    Ст   - налоговая ставка по i-му налогу в году j;
      ij
    Л   - прогнозируемая сумма льгот по i-му налогу в году j в соответствии
     ij
с федеральным,областным и местным законодательством;
    Кс   - коэффициент собираемости по i-му налогу в году j по отчету формы
      ij
Управления Федеральной налоговой службы по Тверской  области за отчетный год;
    Н  - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в  бюджет города Кимры
     о
в году j в соответствии с федеральным, областным законодательством.

9. Расчет прогноза поступлений по доходам бюджета города Кимры
осуществляется способом применения налоговой базы отчетного года и иных
элементов налогообложения по i-му налогу, приведенных к условиям года j, по
следующей формуле:

      ПД   = ((НБ  x Ст ) - Л  - ВН  - ЕП ) x Т   x К1   x Кс   x Но  ,
        ij       i     i     i     i     i     мп     ij     ij     ij

    где



    ПД   - прогноз поступлений по i-му налогу в бюджет города Кимры в году j;
      ij
    НБ  - налоговая  база  i-го  налога  в  отчетном  году  по отчету формы
      i
Управления Федеральной налоговой службы по Тверской  области за отчетный год;
    Ст  - налоговая  ставка  i-го  налога  в  отчетном году по отчету формы
      i
Управления Федеральной налоговой службы по Тверской  области за отчетный год;
    Л  - сумма  льгот  по  i-му  налогу  в  отчетном  году  по отчету формы
     i
Управления Федеральной налоговой службы по Тверской  области за отчетный
период в соответствии с федеральным, областным и местным законодательством;
    ВН  - сумма  выпадающих  доходов  бюджета города Кимры по i-му налогу
      i
в  году  j  вследствие  возмещения  ранее  уплаченных  сумм  налога.  Суммы
выпадающих  доходов  бюджета города Кимры в  планируемом   году  вследствие
возмещения ранее уплаченных сумм налогов  и  поступления  налогов,  носящие
единовременный характер, в последнем отчетном году (периоде текущего  года)
исключаются из  налоговой  базы  при  условии  их подтверждения справками
структурных  подразделений  территориального  органа  федерального   органа
исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  контролю  и  надзору
в области налогов и сборов, выданными с соблюдением требований  статьи  102
Налогового кодекса Российской Федерации;
    ЕП  - поступления по  i-му  налогу,  носящие  единовременный  характер,
      i
в отчетном году;
    Т   - темпы      изменения       макроэкономических         показателей
     мп
социально-экономического развития города Кимры на текущий год и год j;
    К1   -  коэффициент  влияния  установленных  (подлежащих  установлению)
      ij
изменений налогового законодательства (налоговой  базы,  налоговых  ставок,
налоговых льгот и иных элементов налогообложения) на текущий год и год j;
    Кс   - коэффициент собираемости по i-му налогу в году j по отчету формы
      ij
Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области за отчетный год;
    Но  - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в бюджет города Кимры
      ij
в году j в соответствии с федеральным, областным законодательством.

10. Расчет прогноза поступлений по доходам бюджета города Кимры исходя
из ожидаемого поступления налога в текущем году производится по следующей
формуле:

           (ОД     + ОНед    )
              ij-1       ij-1
    ПД   = ((----------------) - ВН-    - ЕП    ) x Т    x К1   x Кс   x
      ij           Но              ij-1     ij-1     мпj     ij     ij
                     ij-1

    x Но  ,
        ij

    где
    ПД   - прогноз поступлений по i-му налогу в бюджет города Кимры в году j;
      ij
    ОД     - сумма ожидаемого поступления по i-му налогу в текущем году;
      ij-1
    ОНед     - ожидаемый прирост недоимки по i-му налогу  в  текущем  году,
        ij-1
который рассчитывается как разница  между  ожидаемой  недоимкой  на  начало
очередного года и фактической недоимкой,  сложившейся  на  начало  текущего
года;
    Но     - норматив отчислений от доходов  по  i-му  налогу  в



      ij-1
бюджет города Кимры в текущем  году в соответствии с федеральным,областным и
местным законодательством;
    ВН     - сумма выпадающих доходов бюджета города Кимры по  i-му  налогу
      ij-1
в  году  j  вследствие  возмещения  ранее  уплаченных  сумм  налога.  Суммы
выпадающих  доходов  бюджета города Кимры в  планируемом  году   вследствие
возмещения ранее уплаченных сумм налогов  и  поступления  налогов,  носящие
единовременный характер, в последнем отчетном году  (периоде текущего года)
исключаются из  налоговой  базы  при  условии  их  подтверждения  справками
структурных  подразделений  территориального  органа  федерального   органа
исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  контролю  и  надзору
в области налогов и сборов, выданными с соблюдением требований  статьи  102
Налогового кодекса Российской Федерации;
    ЕП     - поступления по i-му налогу, носящие  единовременный  характер,
      ij-1
в текущем году;
    Т    - темпы      изменения         макроэкономических      показателей
     мпj
социально-экономического развития города Кимры на текущий год и год j;
    К1   -  коэффициент  влияния  установленных  (подлежащих  установлению)
      ij
изменений налогового законодательства (налоговой  базы,  налоговых  ставок,
налоговых льгот и иных элементов налогообложения) на текущий год и год j;
    Кс   - коэффициент собираемости по i-му налогу в году j по отчету формы
      ij
Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области за отчетный год;
    Но - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в бюджет города Кимры
      ij
в году j в соответствии с федеральным, областным законодательством.

11. Для расчетов ожидаемого поступления налоговых доходов за текущий
год используется отчетность Управления финансов, сведения за отчетный период
(отчетный год, текущий год и год, предшествующий отчетному году), последний
отчетный период текущего года, представляемые администраторами поступлений в
бюджет города Кимры, 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. Расчет осуществляется по
следующей формуле:

                                      ФД
                                        ij-1t
                      ОД     = -------------------------,
                        ij-1    ФД         ФД
                                  ij-2t      ij-3t
                               (-------- + --------) / 2
                                ФД         ФД
                                  ij-2       ij-3

    где
    ОД    - ожидаемое поступление по  i-му  налоговому  доходу  в  текущем
      ij-1
году;



    ФД     - фактическое   поступление   по   i-му  налогу   по  состоянию
      ij-1t
на последнюю отчетную дату в текущем году;
    ФД      - фактическое  поступление   по   i-му  налогу  на  аналогичную
      ij-2t
отчетную дату в отчетном году;
    ФД     - фактическое поступление по i-му налогу в отчетном году;
      ij-2
    ФД      - фактическое  поступление   по  i-му   налогу  на  аналогичную
      ij-3t
отчетную дату в году, предшествующем отчетному году;
    ФД     - фактическое поступление по i-му налогу в году,  предшествующем
      ij-3
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. Расчет осуществляется по следующей формуле:

                                    ФД
                                      ij-1t
                        ОД     = ----------------,
                          ij-1   ФД      / ФД
                                   ij-2t     ij-2

    где
    ОД - ожидаемое поступление по i-му налогу в текущем году;
      ij-1
    ФД - фактическое   поступление по i-му налогу по состоянию
      ij-1t
на последнюю отчетную дату в текущем году;
    ФД - фактическое  поступление по i-му налогу на аналогичную
      ij-2t
отчетную дату в отчетном году;
    ФД - фактическое поступление по i-му налогу в отчетном году.
      ij-2

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. Расчет осуществляется по
следующей формуле:

                                     ФД       ФД
                                       ij-2     ij-3
                 ОД     = ФД     x ((------ + -------) / 2),
                   ij-1     ij-2     ФД       ФД
                                       ij-3     ij-4

    где
    ОД - ожидаемое поступление по i-му налогу в текущем году;
      ij-1
    ФД - фактическое поступление по i-му налогу в отчетном году;
      ij-2
    ФД     и ФД     - фактические поступления по i-му налогу за  два  года,
      ij-3     ij-4
предшествующие отчетному году.

12. Главные администраторы доходов могут производить расчет прогноза
поступлений по доходам бюджета города Кимры от налогов, указанных в пункте 6



раздела III 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 бюджета
города Кимры одновременно с методикой расчета в Управление финансов в
порядке и сроки, установленные Постановлением.

13. Для расчета прогноза поступлений по доходам бюджета города Кимры
также учитываются дополнительные поступления от снижения недоимки,
реструктуризированной задолженности и платежи по результатам контрольной
работы налоговых органов.

IV.  Расчет прогноза поступлений и выплат по источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Кимры

14. Прогнозирование поступлений и выплат по источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Кимры осуществляется исходя из
прогнозируемого дефицита бюджета города Кимры, а также необходимости
погашения долговых обязательств города Кимры с учетом поступлений иных
источников финансирования дефицита бюджета города Кимры.

15. Объем, срочность, виды муниципальных заимствований определяются на
основе анализа и прогноза конъюнктуры финансовых рынков.

16. Объем выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Кимры определяется в соответствии с условиями принятых и
планируемых к принятию долговых обязательств.


