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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от « 13 » августа 2010 г.  № 611 

 
Об утверждении методики 

формализованного прогнозирования 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Арского муниципального 
района Республики Татарстан 

 

 
 
В целях формирования доходов бюджета Арского муниципального района 

Республики Татарстан, создания единой методологической базы для расчетов 
доходов Арский районный исполнительный комитет постановляет: 

1. Утвердить Методику формализованного прогнозирования налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Арского муниципального района Республики 
Татарстан (Приложение №1). 

2. Рекомендовать; 
2.1. филиалу ОАО «Татмедиа» редакция газеты «Арча хэбэрлэре», («Арский 

вестник») опубликовать настоящее постановление в районной газете; 
2.2. отделу информатизации Арского районного исполнительного комитета 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Арского 
муниципального района arsk.tatar.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Финансово-бюджетной палаты Арского муниципального района 
Исмагилова Ф.Р. 

 
 
Руководитель  
исполнительного комитета    И.А.Галимуллин 



 Приложение к постановлению 
исполнительного комитета  
Арского муниципального района 
от «13» августа 2010г. №611 

 
 

Методика формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Арского муниципального района Республики Татарстан 

 
Основные понятия и термины, применяемые в данном приложении 
 
I. Общие положения 

Настоящая Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Арского муниципального района Республики Татарстан (далее - доходов 

бюджета) разработана в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством и в целях повышения качества и надежности прогнозирования 

доходов бюджета . 

Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законов Республики Татарстан, муниципальных правовых актов Совета 

района, поселений, действующих на момент составления проекта бюджета, с 

учетом: 

- ставок налогов и сборов, установленных законодательством Российской 

Федерации, Республики Татарстан и решениями представительных органов 

местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период; 

- объема налоговых льгот, установленного на текущий финансовый год и 

очередной финансовый год в соответствии с действующим законодательством. 

- налоговых платежей, осуществляемых организациями по месту 

нахождения обособленных подразделений в соответствии с действующим 

законодательством; 

- банкротства и (или) ликвидации организаций на дату составления 

проекта бюджета. 

Доходы бюджета складываются из налоговых, в том числе предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, неналоговых платежей и безвозмездных 



поступлений. По налоговым и неналоговым доходам учитываются поступления в 

виде неисполненных обязательств (недоимка) плательщиков на основании данных 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Татарстан и иных 

администраторов доходов в бюджет Арского муниципального района. 

Прогноз по доходам бюджета на плановый период составляется исходя из 

прогнозных показателей по доходным источникам, сформированным на очередной 

финансовый год с применением соответствующих коэффициентов по видам доходов 

и индексов-дефляторов, отраженных в прогнозе социально-экономического 

развития района. 

Прогнозирование неналоговых доходов осуществляется на основе 

информации, предоставляемой главными администраторами доходов Арского 

муниципального района. 

Прогноз доходов по отдельным налоговым и неналоговым доходам Арского 

муниципального района определяется вне рамок данной Методики. 

Прогнозирование налоговых доходов бюджета включает проведение следующих 

мероприятий: 

- мониторинг динамики поступлений, задолженности, размера налоговой 

базы за несколько налоговых периодов; 

- определение ожидаемого поступления налогов в текущем финансовом 

году; 

- расчет ожидаемой налоговой базы текущего финансового года; 

- определение налоговой базы на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- определение объемов выпадающих доходов (в том числе объема 

налоговых льгот); 

-оценка результатов изменений бюджетного и налогового законодательства; 

- расчет уровня собираемости налогов ; 

- определение задолженности по видам налогов ; 

- определение дополнительных поступлений по результатам контрольной 

работы налоговых органов; 



- определение эффективной налоговой ставки; 

- расчет прогноза налоговых и неналоговых поступлений.  

Основой расчета доходов являются: 

федеральные макроэкономические показатели, прогноз социально-

экономического развития Республики Татарстан, основные показатели прогноза 

социально-экономического развития Арского муниципального района на 

среднесрочную перспективу; 

- ожидаемый объем поступлений налогов, сборов и неналоговых доходов 

в текущем финансовом году; 

- среднегодовые показатели инфляции, утвержденные 

Минэкономразвития РФ; 

- данные о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджет Арского муниципального района за отчетный год, отчетный период 

текущего финансового года, а также за предшествующий отчетный финансовый год; 

- данные о недоимке по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

на последнюю отчетную дату; 

- отчеты по формам статистической налоговой отчетности (о начислении, 

поступлении налогов , о задолженности по налогам и сборам , о налоговой 

базе и структуре начислений по видам налогов ) Межрайонной ИФНС России № 5 

по Республике Татарстан; 

I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налоговые доходы бюджета Арского муниципального района формируются в 

соответствии со статьей 61.1. «Налоговые доходы муниципальных районов» 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основой для прогнозирования налоговых доходов является расчет объектов 

налогообложения в разрезе видов налогов. 

1. Налог на доходы физических лиц 

Информация, используемая для расчета прогноза поступлений налога на 

доходы физических лиц (далее - НДФЛ) на очередной финансовый год и плановый 

период: 



- статистическая налоговая отчетность формы № 5-НДФЛ «Отчёт о 

налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, 

удерживаемому налоговыми агентами» Межрайонной ИФНС России № 8 по 

Республике Татарстан; 

- статистическая налоговая отчетность формы № - 5ДДК «Отчёт о 

декларировании доходов физическими лицами» Межрайонной ИФНС России 

№ 5 по Республике Татарстан; 

- показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, Республики Татарстан, муниципального образования «Арский 

муниципальный район» (фонд оплаты труда и динамика его изменения); 

статистическая отчетность, информация Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, отдела 

государственной статистики в Арском муниципальном районе.  

1.1. Расчет прогноза поступлений НДФЛ на очередной финансовый год 

осуществляется по следующей формуле: 

ПД ндфл на очередной финансовый год = ( ФОТ на очередной финансовый 

год – В) * 13 % + Д * Н, где 

- ФОТ на очередной финансовый год - фонд оплаты труда на очередной 

финансовый год; 

- В - сумма доходов, не подлежащих налогообложению, а также сумма 

налоговых вычетов, предоставленных налоговыми агентами уменьшающих фонд 

оплаты труда; 

- Д - дополнительные поступления НДФЛ (т.е. дополнительные поступления 

по результатам проверок налоговых органов и взыскания задолженности); 

- Н - норматив отчислений НДФЛ в местный бюджет, %. 

При расчете прогноза НДФЛ в связи с планируемым увеличением уровня 

оплаты труда работников бюджетной сферы проводится анализ структуры фонда 

оплаты труда, сложившегося на территории Арского муниципального района 

Республики Татарстан. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы 



корректируется на предполагаемое увеличение уровня заработной платы на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

1.2. В целях определения реалистичности показателя фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год, отраженного в прогнозе социально-экономического 

развития Республики Татарстан, МО «Арский муниципальный район», при расчете 

прогноза НДФЛ осуществляется расчет ожидаемого поступления НДФЛ в текущем 

финансовом году и расчет ожидаемого фонда оплаты труда в текущем финансовом 

году. 

Фонд оплаты труда текущего финансового года определяется по следующей 

формуле: 

ФОТ текущего финансового года = (ОП НДФЛ текущего финансового года 

*100/13) *100/Д, где 

ОП НДФЛ текущего финансового годя - ожидаемое поступление НДФЛ в 

текущем финансовом году; 

Д-доля облагаемого фонда оплаты труда в общем объеме фонда оплаты труда. 

1.3. Расчет прогноза поступлений НДФЛ на плановый период осуществляется 

по следующей формуле: 

ПД ндфл на плановый период = (ФОТ на плановый период – В)*13% + Д * Н 

2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

Прогнозирование налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения осуществляется в соответствии с главой 26.2. 

«Упрощённая система налогообложения» Налогового кодекса Российской 

Федерации, на основе налоговой отчетности Межрайонной ИФНС России № 5 по 

Республике Татарстан (форма №5-УСН «О налоговой базе и структуре начислений 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения»), исходя из фактических поступлений налога в отчетном году и 

за истекший период текущего года с учетом индекса роста налоговой базы и 

динамики макроэкономических показателей, в том числе индекса роста 

потребительских цен на товары (работы, услуги), темпов роста оборота розничной 



тopгoвли, общественного питания и темпов роста объема платных услуг, оказанных 

населению, по прогнозу социально-экономического развития Арского 

муниципального района. 

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения производится по следующей формуле: 

П = ((Ф X К1 X К2) +Д)* Н, где 

- П - прогнозируемая сумма налога, поступающая в консолидированный 

бюджет Арского муниципального района, на прогнозируемый год; 

- Ф - фактические поступления налога в консолидированный бюджет Арского 

муниципального района в отчетном году; 

- К1 - коэффициент, который определяется отношением фактических 

поступлений за определенный период текущего года, к фактическим поступлениям 

аналогичного периода отчетного года; 

- К2 - коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических 

показателей в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом; 

- Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы консолидированного 

бюджета Арского муниципального района по налогу в прогнозируемом году, 

связанные с изменениями налоговoгo и бюджетного законодательства, или другими 

причинами. 

- Н - норматив отчислений в местный бюджет, %. 

З. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Прогнозирование единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности осуществляется в соответствии с главой 26.3. «Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, на основе налоговой 

отчетности Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Татарстан (форма № 5-

ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности»), исходя из фактических поступлений 

налога в отчетном году и за истекший период текущего года с учетом индекса роста 

налоговой базы и динамики макроэкономических показателей, в том числе индекса 



роста потребительских цен на товары (работы, услуги), темпов роста оборота 

розничной торговли, общественного питания и темпов роста объема платных услуг, 

оказанных населению, по прогнозу социально-экономического развития Арского 

муниципального района. 

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

производится по следующей формуле: 

П = (Ф X К1 X К2) +Д, где 

- П - прогнозируемая сумма нало1^а, поступающая в консолидированный 

бюджет Буинско10 муниципального района, на прогнозируемый год; 

- Ф - фактические поступления налога в консолидированный бюджет Арского 

муниципального района в отчетном году; 

- К1 - коэффициент, который определяется отношением фактических 

поступлений за определенный период текущего года, к фактическим поступлениям 

аналогичного периода отчетного года; 

- К2 - коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических 

показателей в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом; 

- Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы консолидированного 

бюджета Арского муниципального района по налогy в прогнозируемом году, 

связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства, или другими 

причинами. 

4. Единый сельскохозяйственный налог 

Сумма единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в соответствии 

с главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» Налогового кодекса 

Российской Федерации на основе отчетных данных о фактических поступлениях 

налога в отчетном году, используемых для расчета ожидаемых поступлений в 

текущем году, и приводимых к условиям прогнозируемого года. 

Прогнозная сумма единого сельскохозяйственного налога определяется 

методом прямого счета, который осуществляется исходя из налоговой базы, на 

основании данных налоговой отчетности Межрайонной ИфНС России № 5 по 



Республике Татарстан за отчетный период формы № 5-ЕСХН «О налоговой базе и 

структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу», установленной 

налоговой ставки по следующей формуле: 

П = НБ X Ст X К1 X К2 , где 

- П - прогнозируемая сумма налога, поступающая во все уровни бюджетов на 

территории Арского муниципального района, в прогнозируемом году; 

- НБ - налоговая база; 

- Ст - ставка налога. 

- К1 - коэффициент, который определяется отноше1шем фактических 

поступлений за определенный период текущего года, к фактическим поступлениям 

аналогичного периода отчетного года; 

- К2 - коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических 

показателей в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом; 

Сумма налога, прогнозируемая к поступлению в консолидированный бюджет 

Арского муниципального района, определяется произведением прогнозируемой 

суммы налога, поступающей во все уровни бюджетов на территории Арского 

муниципального района, и норматива отчисления в консолидированный бюджет 

Арского муниципального района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

5. Налог на имущество физических лиц 

Информация, используемая для расчета прогноза поступлений налога на 

имущество физических лиц (далее - НИФЛ) на очередной финансовый год и 

плановый период: 

- статистическая налоговая отчетность формы № 5-МН «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам» Межрайонной ИФНС России № 

5 по Республике Татарстан; 

показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, Республики Татарстан, МО «Арский муниципальный район» ; 

- решения представительных органов местного самоуправления поселений «О 

налоге на имущество физических лиц»; 



5.1. Налоговая база по НИФЛ на очередной финансовый год определяется по 

следующей формуле: 

НБ нифл на очередной финансовый год = НБ нифл на текущий год * К на 

очередной финансовый год, где 

- НБ НИФЛ на очередной финансовый год - налоговая база по НИФЛ на 

очередной финансовый год; 

- К - коэффициент перерасчета восстановительной стоимости на очередной 

финансовый год. 

5.2. Расчет прогноза поступлений НИФЛ на очередной финансовый год 

определяется по следующей формуле: 

ПД нифл на очередной финансовый год = (НБ нифл на очередной финансовый 

год * С нифл%), где 

- С нифл °/о - эффективная ставка НИФЛ; 

5.3. Эффективная ставка НИФЛ определяется по следующей формуле; 

С нифл % = S ниФЛ / НБ нифл * 100 %, где 

- С нифл % - эффективная ставка НИФЛ, 

- S нифл - сумма НИФЛ исчисленая к уплате за налоговый период, 

предшествующий текущему финансовому году; 

- НБ нифл - величина налоговой базы по НИФЛ за налоговый период, 

предшествующий текущему финансовому году. 

5.4. Прогноз поступлений НИФЛ на очередной финансовый год 

корректируется на сумму дополнительных поступлений по налогу по результатам 

проверок налоговых органов и взыскания задолженности. 

5.5. Прогноз поступлений НИФЛ на очередной финансовый год 

корректируется на уровень собираемости налога. 

5.6. Расчет прогноза поступлений НИФЛ на плановый период определяется 

по следующей формуле: 

НБ НИФЛ на плановый период = НБ НИФЛ на очередной финансовый год * К 

на плановый период 



Прогноз поступлений НИФЛ на плановый период корректируется на сумму 

дополнительных поступлений по налогу по результатам проверок налоговых 

органов и взыскания задолженности и уровень собираемости налога. 

6. Земельный налог 

Земельный налог прогнозируется в соответствии с главой 31 «Земельный 

налог» Налогового кодекса Российской Федерации исходя из налоговой базы, 

определяемой как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения (с учетом налоговых льгот), и ставок, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований. 

Информация, используемая для расчета прогноза поступлений земельного 

налога: 

- статистическая налоговая отчетность формы № 5-МН «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам» Межрайонной ИФНС России № 

5 по Республике Татарстан; 

- кадастровая стоимость земельных участков отдельно по каждой категории 

земель; 

Расчет налога производится по следующей формуле: 

Н = Пр X Ст ср X Ксоб, где 

- Н - прогнозируемая сумма налога; 

- Пр - прогнозируемая кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения (с учетом налоговых льгот); 

- Ст ср - средняя ставка налога. 

- Ксоб - коэффициент собираемости. 

7. Государственная пошлина 

Государственной пошлины прогнозируется в соответствии с главой 25.3 

«Государственная пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации исходя из 

динамики фактического объема поступлений. При этом учитываются изменения 

налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, изменение 



размера ставок государственной пошлины, количества совершаемых юридически 

значимых действий, облагаемых государственной пошлиной. 

           I I. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Неналоговые доходы бюджета Арского муниципальный района формируются 

в соответствии со статьёй 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Расчет прогноза доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности представляет МКУ «Палата 

имущественных и земельных отношений Арского муниципального образования. 

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков. 

Прогноз поступлений определяется по формуле: 

Пар.з. =(Сар.год -Ссниж )*Кинд +Пнед где: 

- Пар.з. - прогноз поступлений арендной платы за землю 

- Сар.год - размер годовой арендной платы 

- Ссниж - сумма снижения арендной платы за земельные участки за счет 

продажи земельных участков, переоформления прав аренды на иное право и 

разграничения государственной собственности на землю, расторжения договоров 

- Кинд - коэффициент, учитывающий индексацию ставок арендной платы за 

земельные участки; 

- Пнед. - прогноз поступлений в виде неисполненных обязательств, 

возможных ко взысканию. 

Прогнозирование доходов бюджета Арского муниципального района, 

осуществляемое вне рамок настоящей методики, исходят из следующих видов 

доходов: 

- госпошлина (различных видов), зачисляемый в консолидированный бюджет 

Арского муниципального района; 

- штрафы (различных видов) зачисляемые в консолидированный бюджет 

Арского муниципального района; 



- аренда имущества; 

- доходы от оказания платных услуг; 

- платежи за негативное воздействие на окружающую среду; 

- реализация земельных участков и имущества; 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов и ущерба; 

- самообложение граждан. 

 III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При изменении условий формирования налогооблагаемой базы по отдельным 

доходным источникам администраторы доходов вправе вносить предложения по 

изменению методики формирования доходов. Предложения рассматривает 

Финансово-бюджетная палата Арского муниципального района РТ при разработке 

проекта бюджета муниципального образования «Арский муниципальный район». 

По результатам рассмотрения могут быть внесены изменения в настоящую 

методику. 


