КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

ПРИКАЗ
«РЗ» tnSicJL

2017 г.

г. Ставрополь

№ вз/р/-0У

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Ставропольского края, в отношении которых комитет Ставропольского края
по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию
осуществляет
бюджетные
полномочия
главного
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов
бюджета Ставропольского края, в отношении которых комитет
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию, осуществляет бюджетные полномочия главного
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (далее - методика).
2. Отделу экономического анализа и бюджетного планирования
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию (Любченко А.В.) довести
методику до государственного казенного учреждения, находящегося в
ведении комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию.
3. Общему отделу комитета Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности,
торговле
и лицензированию
(Ткаченко
B.C.)
разместить
методику
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте комитета

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию, в течение 7 рабочих дней с даты подписания
приказа.
4. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию от 29 июня 2016 г. № 157/01-07 о/д «Об утверждении
методики прогнозирования поступлений по доходам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, администратором которых является комитет
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию и казенного учреждения, подведомственного
комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председателя комитета
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УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета
Ставропольского края
по пищевои и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию
от 3 мая 2017 г. № 63 /01-07 о/д

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ставропольского края, в
отношении которых комитет Ставропольского края по пищевой и перераба
тывающей промышленности, торговле и лицензированию, осуществляет
бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящая методика прогнозирования определяет порядок прогно
зирования поступлений доходов в бюджет Ставропольского края, в отноше
нии которых комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатываю
щей промышленности, торговле и лицензированию осуществляет бюджетные
полномочия главного администратора доходов бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации (далее соответственно - доходы, комитет).
1.2. Методика разработана с учетом требований:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня
2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступ
лений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»;
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации».
1.3. Перечень доходов бюджета Ставропольского края, администрируемых комитетом, определяется в соответствии с приложениями к Закону
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края.
1.4. Доходы бюджета Ставропольского края, администрирование кото
рых осуществляет комитет, подразделяются на доходы прогнозируемые и
непрогнозируемые.
1.5. Методика подлежит уточнению при изменении бюджетного законо
дательства или иных нормативных правовых актов, а также в случае измене
ния функций комитета.

II. Основные понятия, используемые в настоящей Методике
2.1. Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполне
ние бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
2.2. очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансо
вым годом;
2.3. плановый период - два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом.
2.4. При прогнозировании объема поступлений доходов в краевой бюд
жет применяются следующие методы:
прямой расчет, основанный на непосредственном использовании про
гнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и
других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогно
зируемого вида доходов;
усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов
бюджета Ставропольского края не менее чем за 3 года или за весь период по
ступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3
года;
экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся дан
ных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды.
III. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Ставропольского
края
3.1. При прогнозировании объема поступлений государственной пошли
ны за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательст
вом Российской Федерации, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской
Федерации (КБК 1 08 07082 01 1000 110), государственной пошлины за со
вершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттеста
ции в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Рос
сийской Федерации, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федера
ции (КБК 1 08 07082 01 4000 110), прочих государственных пошлин за со
вершение прочих юридически значимых действий, подлежащих зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации (КБК 1 08 07300 01 1000 110),
прочих государственных пошлин за совершение прочих юридически значи
мых действий, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Фе
дерации (КБК 1 08 07300 01 4000 110) (далее - государственная пошлина)
применяются методы усреднения и прямого расчета.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов от государствен
ной пошлины на соответствующий финансовый год производится по форму
ле:
ГПРГ = ((ГПрг. 1 + ГПрг. 2 + ГПрг. з) / 3) + (-)Дрг, где

ГПрг. i - сумма госпошлины, ожидаемая к поступлению в бюджет Став
ропольского края в году, предшествующем расчетному году, рассчитывается
по следующей формуле:
ГПрг. 1 = (ГПфРг х 100) / Уд, где
ГПфРг - фактические поступления госпошлины на отчетную дату, пред
шествующую дате проведения оценки;
Уд - удельный вес поступлений госпошлины за аналогичный период от
четного года, который определяется по формуле:
Уд = (ГПф.огп. / ГПф.ог.) х 100, где

ГПф.огп. - фактические поступления госпошлины в отчетном году на от
четную дату, предшествующую дате проведения оценки:
ГПф.ог. - фактические поступления госпошлины за отчетный год;
ГПрг. 2 - фактические поступления госпошлины в бюджет Ставрополь
ского края в отчетном финансовом году;
ГПРг. з - фактические оступления госпошлины в бюджет Ставрополь
ского края в году, предшествующему отчетному финансовому году;
Дрг - сумма дополнительных или выпадающих доходов бюджета Став
ропольского края по госпошлине в расчетном году, за счет изменения нало
гового и бюджетного законодательства и иных факторов, оказывающих
влияние на изменение суммы госпошлины.
3.2. При прогнозировании объема поступлений доходов, поступающих в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще
ства субъектов Российской Федерации (в части доходов органов государст
венной власти Ставропольского края) (КБК 1 13 02062 02 1000 130), поступ
лений доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации (в части
доходов казенных учреждений) (КБК 1 13 02062 02 2000 130), применяется
метод усреднения.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов, поступающих в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще
ства субъектов Российской Федерации (в части доходов органов государст
венной власти Ставропольского края), на соответствующий финансовый год
производится по формуле:
VBp = Фвр / 3, где
VBp - прогнозируемый объем поступлений доходов, поступающих в по
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
субъектов Российской Федерации (в части доходов органов государственной
власти Ставропольского края) на соответствующий финансовый год;

Фвр - фактический объем поступлений доходов, поступивших в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъ
ектов Российской Федерации (в части доходов органов государственной вла
сти Ставропольского края), за три отчетных финансовых года, предшест
вующих текущему финансовому году, согласно Закону Ставропольского края
об исполнении бюджета за соответствующий отчетный финансовый год
(далее - отчет об исполнении бюджета Ставропольского края).
3.3. При прогнозировании объема поступлений доходов по прочим до
ходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части доходов органов государственной власти Ставропольского края)
(КБК 1 13 02992 02 1000 130) применяется метод экстраполяции в соответст
вии с динамикой поступлений данных доходов за три отчетных финансовых
года, предшествующих текущему финансовому году, согласно отчетам об
исполнении бюджета Ставропольского края (ф.0503127).
3.4. При прогнозировании объема поступлений доходов по прочим до
ходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
(в части доходов казенных учреждений) (КБК 1 13 02992 02 2000 130) при
меняется метод экстраполяции в соответствии с динамикой поступлений
данных доходов за три отчетных финансовых года, предшествующих теку
щему финансовому году, согласно отчетам об исполнении бюджета Ставро
польского края (ф. 0503127).
3.5. При прогнозировании объема поступлений доходов от прочих дохо
дов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части доходов казенных учреждений)
(КБК 1 13 01992 02 2000 130) применяется метод прямого расчета.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов по прочим дохо
дам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
субъектов Российской Федерации (в части доходов казенных учреждений) на
соответствующий финансовый год производится по формуле:
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УСЛ1

х к усл1, где
)

- прогнозируемый объем поступлений доходов по прочим доходам
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъек
тов Российской Федерации (в части доходов казенных учреждений) на соот
ветствующий финансовый год;
Cycni - стоимость платной услуги по i-му виду платных услуг, утвер
жденная комитетом;
Куы - количество планируемых платных услуг по i-му виду платных ус
луг (рассчитывается методом усреднения исходя из фактических данных об
оказанных платных услугах не менее чем за три года или за весь период ока
зания услуги в случае, если он не превышает три года);
п — количество видов платных услуг.
Упд

3.6. При прогнозировании объема поступлений доходов от возмещения
ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
(КБК 1 16 23021 02 0000 140), доходов от возмещения ущерба при возникно
вении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
(КБК 1 16 23022 02 0000140), учитываются следующие факторы:
изменения законодательства;
динамика фактических поступлений доходов от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, за три отчетных финан
совых года, предшествующих текущему финансовому году, согласно отчетам
об исполнении бюджета Ставропольского края;
иные факторы (в том числе возможная корректировка на поступления,
имеющие нестабильный «разовый характер» и др.).
3.7. При прогнозировании объема поступлений доходов от денежных
взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате не
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд
жетов субъектов Российской Федерации) (КБК 1 16 32000 02 0000 140), при
меняется метод усреднения.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов от денежных взы
сканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате неза
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже
тов субъектов Российской Федерации), на соответствующий финансовый год
производится по формуле:
Vвр

Фвр I 3, где

VBp - прогнозируемый объем поступлений доходов от денежных взыска
ний, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
субъектов Российской Федерации);
Фвр - фактический объем поступлений доходов от денежных взысканий,
налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъ
ектов Российской Федерации), за три отчетных финансовых года, предшест
вующих текущему финансовому году, согласно отчету об исполнении бюд
жета Ставропольского края.
3.8. При прогнозировании объема поступлений доходов от денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд, для нужд субъектов Россий-
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ской Федерации (КБК 1 16 33020 02 0000 140) применяется методы усредне
ния и прямого расчета.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов от денежных взы
сканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, для нужд субъектов Российской
Федерации, на соответствующий финансовый год производится по формуле:
Уаш=К п хНсрХ С,

где:

Vam - объем поступлений доходов от штрафов;
Кп - прогнозируемое количество правонарушений, рассчитанное как
среднеарифметическое значение за три отчетных финансовых года, предше
ствующих текущему финансовому году по формуле:
Кп = К/3, где
К - фактическое количество правонарушений за три отчетных финан
совых года, предшествующих текущему финансовому году;
Нср - среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как
среднеарифметическое значение за три отчетных финансовых года, предше
ствующих текущему финансовому году, по формуле:
Нср - Н/ (ЗхК„), где
Н - сумма начисленных штрафов за три отчетных финансовых года,
предшествующих текущему финансовому году;
С - уровень собираемости штрафов, рассчитанный как отношение по
ступивших сумм платежей за три отчетных финансовых года, предшествую
щих текущему финансовому году к сумме начисленных штрафов за три от
четных финансовых года, предшествующих текущему финансовому году, по
формуле:
С = П/Н, где
П - сумма поступивших штрафов за три отчетных финансовых года,
предшествующих текущему финансовому году;
3.9. При прогнозировании объема поступлений доходов прочих
поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
(КБК 1 16 90020 02 0000 140), прочих поступлений от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го
родских округов (КБК 1 16 90040 04 0000 140), прочих поступлений от де
нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе
мые в бюджеты муниципальных районов (КБК 1 16 90050 05 0000 140),

прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
(КБК 1 16 90050 10 0000 140), прочих поступлений от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го
родских поселений (КБК 1 16 90050 13 0000 140) (далее - штрафы) применя
ются методы усреднения, прямого счета и экстраполяции.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов от штрафов на со
ответствующий финансовый год производится по формуле:
Vam

Кп х Нср х С, где.

Vain - объем поступлений доходов от штрафов;
Кп - прогнозируемое количество правонарушений, рассчитанное как
среднеарифметическое значение за три отчетных финансовых года, предше
ствующих текущему финансовому году по формуле:
Кп = К/3, где
К — фактическое количество правонарушений за три отчетных финан
совых года, предшествующих текущему финансовому году;
Нср - среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как
среднеарифметическое значение за три отчетных финансовых года, предше
ствующих текущему финансовому году, по формуле:
Нср = Н/ (ЗхКп), где
Н - сумма начисленных штрафов за три отчетных финансовых года,
предшествующих текущему финансовому году;
С - уровень собираемости штрафов, рассчитанный как отношение по
ступивших сумм платежей за три отчетных финансовых года, предшествую
щих текущему финансовому году к сумме начисленных штрафов за три от
четных финансовых года, предшествующих текущему финансовому году, по
формуле:
С = П/Н, где
П - сумма поступивших штрафов за три отчетных финансовых года,
предшествующих текущему финансовому году;
3.10. При прогнозировании объема поступлений доходов по прочим не
налоговым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации
(КБК 1 17 05020 02 0000180) применяется метод усреднения.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов по прочим нена
логовым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации на соответст
вующий финансовый год производится по формуле:

8
Унд

Фнд I 3, где

Увд - прогнозируемый объем поступлений доходов по прочим ненало
говым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации;
Фвд - фактический объем поступлений доходов, поступивших по про
чим неналоговым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации за
три отчетных финансовых года, предшествующих текущему финансовому
году, согласно отчетам об исполнении бюджета Ставропольского края.
3.11. При прогнозировании объема поступлений доходов от поступлений
в бюджеты субъектов Российской Федерации по решениям о взыскании
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(КБК 1 18 02100 02 0000151) применяется метод усреднения.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов от поступлений в
бюджеты субъектов Российской Федерации по решениям о взыскании
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующий финансовый год производится по формуле:
Vp3 = Фрз / 3, где
Vp3 — прогнозируемый объем поступлений доходов от поступлений в
бюджеты субъектов Российской Федерации по решениям о взыскании
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Фрз - фактический объем поступлений доходов, поступивших в бюдже
ты субъектов Российской Федерации по решениям о взыскании средств из
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за три отчетных
финансовых года, предшествующих текущему финансовому году, согласно
отчетам об исполнении бюджета Ставропольского края.
3.12. Прогнозирование объема поступлений доходов от безвозмездных
поступлений в части межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации осуществляется на основании объе
ма расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
Прогнозирование объема поступлений доходов от безвозмездных посту
плений в части поступлений от физических и юридических лиц, междуна
родных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольные пожертвования осуществляется в соответствии с соглашения
ми, заключенными с физическими и юридическими лицами, международны
ми организациями и правительствами иностранных государств.

