М ИНИСТЕРСТВО Ф И НАНСОВ КРАСН О ДАРСКО ГО КРАЯ

ПРИКАЗ
« Ob »

№

0 6 ______ 2(Мёг.

S.&9

г. Краснодар

О б утверж дении М етодики прогнозирования
поступлений доходов в краевой бю дж ет, главны м
адм инистратором которы х является министерство
ф инансов К раснодарского края

В соответствии со статьей 160.1 Бю дж етного кодекса Российской
Ф едерации,
постановлением
П равительства
Российской
Ф едерации
от 23 ию ня 2016 года № 574 «О б общ их требование х к методике прогнозирова
ния поступлений доходов в бю джеты бю дж етной системы Российской Ф едера
ции», постановлением главы адм инистрации (губернатора) К раснодарского
края от 28 марта 2013 года № 301 «О б утверж дении П орядка осущ ествления
органами государственной власти К раснодарского края и (или) находящ им ися в
их ведении казенны ми учреж дениями бю дж етны х полномочий главны х
адм инистраторов доходов бю дж етов бю дж етной системы Российской Ф едера
ции» п р и к а з ы в а ю :
1. У твердить М етодику прогнозирования пос гуплений доходов в краевой
бю дж ет, главны м адм инистратором которы х является м инистерство ф инансов
К раснодарского края, согласно прилож ению к настоящ ем у приказу.
2. П ризнать утративш им силу раздел XI «М етодика расчета прогнозных
значений доходны х источников (методика прогнозирования поступлений дохо
дов в краевой бю дж ет)» П орядка осущ ествления министерством финансов
К раснодарского края бю дж етны х полномочий адм инистратора доходов краево
го бю джета, утверж денного приказом м инистерства ф инансов Краснодарского
края от 31 декабря 2013 года № 537.
3. О бщ ему отделу м инистерства ф инансов Краснодарского края (Вовк)
обеспечить разм ещ ение (опубликование) настоящ его приказа на официальном
сайте
администрации
К раснодарского
края
в
инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет».
4. К онтроль за вы полнением настоящ его приказа возлож ить на первого
зам естителя м инистра ф инансов К раснодарского края А.Г. Кравцова.
5. П риказ вступает в силу со дня его подписа чия.

П ервый зам еститель министра

А.Г. К равцов

П РИ Л О Ж ЕН И Е
У ТВ ЕРЖ Д ЕН А
приказом министерства
финансов К раснодарского края
от 0 4 0 6
2018 г. № 2 8 9

М ЕТО ДИ К А
прогнозирования поступлений доходов
в краевой бю дж ет, главны м адм инистратором
которы х является министерство
финансов К раснодарского края

1. Н астоящ ая М етодика прогнозирования поступлений доходов в краевой
бю джет, главным администратором которых является министерство финансов
К раснодарского края (далее - министерство), разработана в целях установления
алгоритм а расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов
в краевой бю джет, главным администратором которых является министерство.
2. Расчет прогнозного объема поступлений по неналоговы м доходам,
прочим безвозмездны м поступлениям в бю джеты субъектов Российской Ф еде
рации и перечислениям из бю дж етов субъектов Российской Ф едерации (в бю д
жеты субъектов Российской Ф едерации) для осущ ествления возврата (зачета)
излиш не уплаченны х или излиш не взысканных сумм налогов, сборов и иных
платеж ей, а такж е сумм процентов за несвоевременное осущ ествление такого
возврата и процентов, начисленных на излиш не взысканные суммы.
2.1.
П рогнозный объем поступлений доходов от процентов, полученных
от предоставления бю джетных кредитов внутри страны за счет средств бю дже
тов субъектов Российской Ф едерации, (код классиф икации доходов бю дж етов 805 1 11 03020 02 0000 120) рассчиты вается методом прямого расчета, основан
ного на использовании планируемых к предоставлению объемов бю джетных
кредитов бю джетам м униципальных образований Краснодарского края в соот
ветствую щ ем финансовом году.
Расчет осущ ествляется по формуле:
А= £
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А - прогнозный объем поступлений доходов от процентов, полученных от
предоставления бю джетных кредитов бю джетам муниципальных образований
К раснодарского края в соответствую щ ем финансовом году;
Vki - объем бю джетных кредитов, планируемый к предоставлению бю д
жетам муниципальны х образований Краснодарского края из краевого бюджета
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на i-ую цель, предусмотренную законом (проектом закона) о краевом бюджете,
в соответствую щ ем финансовом году;
В; - расчетное количество дней пользования бю дж етны ми кредитами,
планируемыми к предоставлению на i-ую цель, предусмотренную законом
(проектом закона) о краевом бю джете, в соответствую щ ем финансовом году
(количество дней пользования бю дж етными кредитами, планируемыми к
предоставлению на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю щ их при
исполнении бю джетов муниципальных образований Краснодарского края, в со
ответствую щ ем финансовом году - в календарных днях равное 8 месяцам; пла
нируемыми к предоставлению на частичное покрытие деф ицитов бюджетов
м униципальны х образований К раснодарского края при наличии временных
кассовы х разры вов и (или) в целях погаш ения (уменьш ения) долговы х обяза
тельств муниципального образования Краснодарского края в виде обязательств
по кредитам, полученным муниципальны м образованием Краснодарского края
от кредитных организаций, а такж е на ликвидацию последствий стихийных
бедствий, в соответствую щ ем финансовом году - в календарны х днях равное 12
месяцам);
Pj - размер платы за пользование бю дж етными кредитами, планируемыми
к предоставлению бю джетам муниципальны х образований Краснодарского
края из краевого бю джета на i-ую цель, предусмо- ренную законом (проектом
закона) о краевом бюджете;
D - число календарных дней в году.
П оказатели прогнозного объема поступлений, указанны х в настоящ ем
подпункте, в текущ ем финансовом году могут быть скорректированы в ходе
исполнения краевого бю джета с учетом условий заклю ченны х договоров о
предоставлении бю джетных кредитов бю джетам муниципальны х образований
К раснодарского края и (или) проведения реструктуризации обязательств (за
долж енности) муниципальных образований Краснодарского края по бю дж ет
ным кредитам, предоставленным бю джетам муниципальны х образований
К раснодарского края из краевого бюджета.
2.2.
П рогнозны й объем поступлений по перечисленным ниже видам не
налоговы х доходов и безвозмездны х поступлений рассчитывается комбиниро
ванным методом усреднения и индексации на основании данны х отчета об ис
полнении краевого бю джета (форма 0503117) исходя из ф актических объемов
поступлений доходов за последние три отчетных финансовых года, предш е
ствую щ их текущ ему финансовому году, и коэффициента, характеризую щ его
динамику поступления доходов за три года, предш ествую щ их отчетному фи
нансовому году:
прочие доходы от компенсации затрат бю джетов субъектов Российской
Ф едерации
(код
классиф икации
доходов
бю дж етов
805 1 13 02992 02 0000 130);
невы ясненны е поступления, зачисляемые в бю джеты субъектов Россий
ской
Ф едерации
(код
классиф икации
доходов
бю дж етов
805 1 17 01020 02 0000 180);
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прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бю дж ет субъекта Российской
Ф едерации
(код
классификации
доходов
бю дж етов
805 1 17 05020 02 0021 180);
возврат
декларационного
платежа,
уплаченного
в
период
с
1 м арта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощ енном декларировании до
ходов (код классификации доходов бю дж етов - 805 1 1 7 11000 02 0000 180);
поступления от денеж ных пож ертвований, предоставляемы х физически
ми лицами получателям средств бю дж етов субъектов Российской Ф едерации
(код классификации доходов бю дж етов - 805 2 07 02020 02 0000 180);
прочие безвозмездны е поступления в бю джеты субъектов Российской
Ф едерации
(код
классификации
доходов
бю дж етов
805 2 07 02030 02 0000 180);
перечисления из бю джетов субъектов Российской Ф едерации (в бюджеты
субъектов Российской Ф едерации) для осуществ; ения возврата (зачета) из
лиш не уплаченны х или излиш не взысканных сумм налогов, сборов и иных пла
теж ей, а такж е сумм процентов за несвоевременное осущ ествление такого воз
врата и процентов, начисленных на излиш не взыс санные суммы (код класси
фикации доходов бю дж етов - 805 2 08 02000 02 0000 180).
Расчет прогнозного объема поступлений на очередной финансовый год
по каж дому коду классификации доходов бю джетов, указанны х в настоящем
подпункте, осущ ествляется по формуле:
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F04 - прогнозный объем поступлений доходов на очередной финансовый
год;
Fj - объем фактического поступления доходов в отчетном финансовом
году (по данны м отчета об исполнении краевого бю дж ета (форма 0503117));
F;_i - объем ф актического поступления доходов в финансовом году,
предш ествую щ ем отчетному финансовому году (по данным отчета об исполне
нии краевого бю джета (форма 0503117));
Fj_2 — объем фактического поступления доходов в финансовом году,
предш ествую щ ем на два года отчетному финансовому году (по данным отчета
об исполнении краевого бю джета (форма 0503117))
N —количество лет, участвую щ их в расчете F(l4.
КПОст - коэфф ициент поступлений доходов, рассчиты ваемы й по следую 
щей формуле:
К
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= ( ^
П -1

+ ^
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Fj_3 - объем ф актического поступления доходов в финансовом году,
предш ествую щ ем на три года отчетному финансовому году (по данны м отчета
об исполнении краевого бю дж ета (форма 0503117)).
Если при расчете Кпост значения F ;_i, Fj_2, F,_3 равны нулю, то частное
от деления на них принимается равным нулю.
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В случае, если при расчете значение Кпост больш е 1, его значение прини
мается равным 1, если при расчете значение Кпост меньш е 0, его значение при
нимается равным 0.
П рогнозны й объем поступлений по кодам классиф икации доходов бю д
ж етов, указанны х в настоящ ем подпункте, на плановый период рассчитывается
методом индексации исходя из увеличения прогнозного объема поступлений
очередного финансового года (первого года планового периода) на расчетный
коэф ф ициент поступлений доходов (К пост).
2.3.
П рогнозный объем поступлений доходов в виде ш траф ов рассчиты 
вается методом прямого расчета на основании количества правонаруш ений по
видам и размерам платежа за каждый вид правонаруш ений по следую щ им ко
дам классификации доходов бюджетов:
денеж ны е взыскания (ш траф ы ) за наруш ение бю дж етного законодатель
ства (в части бю дж етов субъектов Российской Ф едерации) (код классификации
доходов бю дж етов - 805 1 16 18020 02 0000 140);
доходы от возмещ ения ущ ерба при возникновении страховы х случаев по
обязательному страхованию граж данской ответственности, когда выгодопри
обретателями вы ступаю т получатели средств бю дж етов субъектов Российской
Ф едерации
(код
классиф икации
доходов
бю джетов
805 1 16 23021 02 0000 140);
доходы от возмещ ения ущ ерба при возникновении иных страховы х слу
чаев, когда выгодоприобретателями вы ступаю т по тучатели средств бюджетов
субъектов Российской Ф едерации (код классификации доходов бю дж етов —
805 1 16 23022 02 0000 140);
денеж ны е взыскания, налагаемые в возмещ ение ущ ерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бю дж етны х средств (в
части бю дж етов субъектов Российской Ф едерац ии) (код классиф икации дохо
дов бю дж етов - 805 1 16 32000 02 0000 140);
денеж ны е взыскания (ш траф ы ) за наруш ение законодательства Россий
ской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальнь х нужд для нуж д субъектов
Российской
Ф едерации
(код
классификации
доходов
бю дж етов
805 1 16 33020 02 0000 140);
денеж ны е взыскания (ш траф ы ) за наруш ение условий договоров (согла
ш ений) о предоставлении бю дж етных кредитов за счет средств бю дж етов субъ
ектов Российской Ф едерации (код классифика щ и доходов бю дж етов 805 1 16 42020 02 0000 140);
прочие поступления от денеж ны х взысканий (ш трафов) и иных сумм в
возмещ ение ущ ерба, зачисляемые в бю джеты субъектов Российской Ф едерации
(код классиф икации доходов бю джетов - 805 1 16 90020 02 0000 140).
Расчет осущ ествляется по формуле:
V = М х R, где:
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V - прогнозный объем поступлений доходов з виде ш траф ов на соответ
ствую щ ий финансовый год;
М - прогнозное количество правонаруш ений каждого вида, закрепленно
го в законодательстве Российской Ф едерации, исходя из статистических дан
ных не менее чем за три года или весь период закрепления в законодательстве
Российской Ф едерации соответствую щ его вида правонаруш ения в случае, если
этот период не превыш ает трех лет;
R - размер платеж а по каждому виду правонаруш ений.
Размер платеж а по каждому виду правонаруш ений соответствует поло
ж ениям законодательства Российской Ф едерации или полож ениям законода
тельства Краснодарского края с учетом изменений, планируемы х на очередной
финансовый год и плановый период.
2.4.
П оказатели поступлений доходов, указанны х в настоящ ем пункте, в
текущ ем финансовом году могут быть скорректированы в ходе исполнения
краевого бю дж ета с учетом их ф актического поступления.
3.
Расчет прогнозного объема безвозмездны х ю ступлений, за исклю чени
ем безвозмездны х поступлений, указанны х в подпу ж те 2.2 пункта 2 настоящей
М етодики.
3.1. П рогнозный объем безвозмездны х поступлений рассчитывается в со
ответствии с объемом расходов, предусмотренных на указанны е цели проектом
федерального закона (федеральным законом) о федеральном бю дж ете (о внесе
нии изм енений в ф едеральный закон о федеральном бю дж ете) и (или) приня
тыми в соответствии с ним нормативными правопыми актами П равительства
Российской Ф едерации для предоставления краевому бю джету, по следующ им
кодам классиф икации доходов бюджетов:
дотации бю джетам субъектов Российской Ф едерации на вы равнивание
бю дж етной обеспеченности (код классификации доходов бю дж етов 805 2 02 15001 02 0000 151);
дотации бю джетам субъектов Российской Ф едерации на частичную ком
пенсацию дополнительны х расходов на повыш ение оплаты труда работников
бю дж етной сферы и иные цели (код классификации доходов бю дж етов 805 2 02 15009 02 0000 151);
прочие дотации бюджетам субъектов Российской Ф едерации (код клас
сификации доходов бю дж етов - 805 2 02 19999 02 0000 151);
единая субвенция бю джетам субъектов Российской Ф едерации и бю дже
ту
г.
Байконура
(код
классификации
доходов
бю джетов
805 2 02 35900 02 0000 151).
При отсутствии распределения безвозмездны х поступлений, указанны х в
настоящ ем подпункте, прогнозный объем безвозмездны х поступлений рассчи
тывается исходя из утверж денны х объемов безвозмездны х поступлений на год,
предш ествую щ ий году планирования, с учетом общ его объем а расходов,
предусмотренны х на указанные цели проектом ф едерального закона о феде
ральном бюджете.
3.2. П рогнозны й объем безвозмездны х поступлений рассчиты вается в со
ответствии с объемом расходов, предусмотренных на указанны е цели правовы
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ми актами П равительства Российской Ф едерации для предоставления краевому
бю джету, по следую щ им кодам классификации доходов бю джетов:
дотации бю джетам субъектов Российской Ф едерации на поддерж ку мер
по обеспечению сбалансированности бю дж етов (код классиф икации доходов
бю дж етов - 805 2 02 15002 02 0000 151);
дотации бю джетам субъектов Российской Ф едерации в целях стимулиро
вания роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций (код
классиф икации доходов бю джетов - 805 2 02 15213 02 0000 151);
дотации бюджетам субъектов Российской Ф едерации за достижение
наивы сш их темпов роста налогового потенциала (код классиф икации доходов
бю дж етов - 805 2 02 15549 02 0000 151).
3.3. П рогнозны й объем поступлений доходов за счет субсидий бюджетам
субъектов Российской Ф едерации из местных бю дж етов для ф ормирования ре
гиональны х фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских райо
нов) и региональны х фондов финансовой поддержки м униципальны х районов
(городских округов, городских округов с внутри городским делением ) (код
классиф икации доходов бю дж етов - 805 2 02 20086 02 0000 151) рассчиты вает
ся в соответствии с П орядком расчета субсидий краевому бю дж ету из бю дже
тов поселений и Порядком расчета субсидий краевому бю дж ету из бю джетов
муниципальны х районов и городских округов, утверж денными Законом Крас
нодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О меж бю дж етны х отнош ени
ях в Краснодарском крае».
3.4. П рогнозны й объем поступлений доходов за счет прочих меж бю дж ет
ных трансф ертов, передаваемы х бю дж етам субъектов Российской Ф едерации
(код классиф икации доходов бю дж етов - 805 2 02 49999 02 0000 151), рассчи
тывается в текущ ем финансовом году в ходе исполнения краевого бю джета в
соответствии с федеральным законом о федеральном бю дж ете (о внесении из
менений в федеральный закон о федеральном бю джете) и (или) принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами П равительства Россий
ской Ф едерации, или законом субъекта Российской Ф едерации о бю джете и
(или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовы ми актами выс
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Ф едерации о предоставлении краевому бю дж ету бю дж етны х средств из соот
ветствую щ его бю дж ета бю дж етной системы Российской Ф едерации.
3.5. П рогнозны й объем безвозмездны х поступлений в краевой бюджет
рассчитывается методом прямого расчета с учетом данны х о фактическом объ
еме безвозмездны х поступлений доходов в текущ ем финансовом году по сле
дую щ им кодам классификации доходов бюджетов:
доходы бю дж етов субъектов Российской Ф едерации от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных меж бю дж етны х трансф ертов, имеющ их
целевое назначение, прош лых лет из бю дж етов муниципальны х образований
(код классификации доходов бю джетов - 805 2 18 60010 02 0000 151);
возврат остатков единой субвенции из бю джетов субъектов Российской
Ф едерации
(код
классификации
доходов
бю дж етов
805 2 19 35900 02 0000 151);
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возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж бю дж етны х
трансф ертов, имею щ их целевое назначение, прош лых лет из бю дж етов субъек
тов Российской Ф едерации (код классификации доходов бю дж етов 805 2 19 90000 02 0000 151).
П ри расчете прогнозного объем а безвозмездны х поступлений в краевой
бю джет, указанны х в настоящ ем подпункте, в тек) щем финансовом году при
меняется следую щ ая формула расчета:
Vp = X Vf, где
Vp - прогнозный объем безвозмездны х посту тлений в краевой бю джет в
текущ ем ф инансовом году;
Vf - фактический объем безвозмездны х посту плений в краевой бю джет в
текущ ем финансовом году.
П оказатели прогнозных объемов безвозмездны х поступлений в краевой
бю дж ет, указанны х в настоящ ем подпункте, м о г)т быть скорректированы с
учетом полож ений статей 217.1, 232 и 242 Бю дж етного кодекса Российской
Ф едерации.

Н ачальник управления налоговой
политики и доходов бю джета
м инистерства финансов
К раснодарского края

В.В. Супрун

