
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От ____18.01.2012 года_____ № __2___ 

г. Курган 

 
 
 

Об утверждении Методики прогнозирования  
доходов областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период  
 
 
 В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
 постановлением Правительства Курганской области от 26 мая 2008 года № 196 «Об 
утверждении Порядка составления проекта областного бюджета и проекта бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской 
области на очередной финансовый год и плановый период», в целях формирования 
проекта областного бюджета по доходам на очередной финансовый год и плановый 
период Финансовое управление Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования доходов областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - Методика) согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
РЕКОМЕНДУЕТ: 

2. Органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Курганской области разработать и утвердить методики прогнозирования 
доходов местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Курганской 
области. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете "Новый мир". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Финансового управления Курганской области Ермакова К.Ю.  

 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской 
области – начальник Финансового 
управления Курганской области  

 
 

 
 

Е.А. Перминова  
 
  
 
Махнина Т.Б. 
(3522) 41-87-69 



Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области 
от __18 января ____ 2012 года № _2_ 
«Об утверждении Методики 
прогнозирования доходов областного 
бюджета на очередной финансовый  
год и плановый период» 

 
 
 

МЕТОДИКА 
прознозирования доходов областного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период 
 

1. Общие положения 
  

1. Настоящая Методика прогнозирования доходов областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период определяет цели и порядок 
прогнозирования доходов областного бюджета. 

2. Прогнозирование доходов областного бюджета осуществляется в 
соответствии с настоящей Методикой по отдельным доходам или подгруппам доходов, 
подлежащим зачислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах, с учетом классификации доходов 
бюджетов. 

3. Прогнозирование доходов областного бюджета (далее - доходы) 
осуществляется Финансовым управлением Курганской области во взаимодействии с 
администраторами доходов областного бюджета, финансовыми органами городских 
округов и муниципальных районов Курганской области и иными участниками 
бюджетного процесса в целях: 

1) составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

2) уточнения доходов на текущий финансовый год; 
3) выполнения поручений Губернатора Курганской области и запросов органов 

государственной власти. 
4. В целях прогнозирования доходов используются следующие документы: 
1) документы за предыдущие и текущий финансовые годы: 
годовые и месячные отчеты об исполнении консолидированного бюджета 

Курганской области, а также реестры перечисленных поступлений; 
отчетность администраторов доходов, в том числе статистическая налоговая 

отчетность; 
статистическая отчетность Федеральной службы государственной статистики; 
письма администраторов доходов областного бюджета и иных участников 

бюджетного процесса, в том числе справки, расчеты, пояснительные записки; 
2) документы, относящиеся к периоду, на который осуществляется 

прогнозирование доходов:  
прогноз социально-экономического развития Курганской области; 
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации; 
законодательство Российской Федерации и Курганской области о налогах и 

сборах, бюджетное законодательство Российской Федерации, а также 
законодательство Российской Федерации, законы Курганской области и иные 



нормативные правовые акты, устанавливающие неналоговые доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации или влияющие на доходы бюджета; 

проекты актов, указанных в предыдущем абзаце, в том числе направленных на 
реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации, 
основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и 
Курганской области (планируемых к введению в действие в периоде, на который 
осуществляется прогнозирование доходов); 

письма администраторов доходов областного бюджета и иных участников 
бюджетного процесса, в том числе справки, расчеты, пояснительные записки. 

5. Прогнозирование доходов бюджета включает: 
1) сбор, систематизацию и анализ документов, указанных в пункте 4 настоящей 

Методики; 
2) расчет сумм прогнозируемого поступления по отдельным источникам доходов 

в соответствии с разделом 2 настоящей Методики, включая расчет сумм 
дополнительных и выпадающих доходов. 

Расчеты сумм прогнозируемого поступления по отдельным источникам доходов 
оформляются в виде таблиц и, как правило, разрабатываются по нескольким 
сценариям (в нескольких вариантах); 

3) обобщение результатов расчетов сумм прогнозируемого поступления по 
отдельным источникам доходов. 

  
2. Прогнозирование поступлений 

по отдельным источникам доходов 
  
6. Налог на прибыль организаций. 
Расчет суммы прогнозируемого поступления налога на прибыль организаций 

производится по формуле: 
  
НП = Ф x К1 х К2 ±  Д, где: 
  
НП - сумма налога на прибыль организаций, прогнозируемая к поступлению в 

областной бюджет в прогнозируемом финансовом году; 
Ф – фактическое поступление налога на прибыль организаций в областной 

бюджет в текущем финансовом году; 
К1 - коэффициент, который определяется отношением фактических поступлений 

за определенный период текущего финансового года к фактическим поступлениям за 
аналогичный период отчетного финансового года; 

К2 – коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических показателей 
(индекса промышленного производства, рост прибыли прибыльных организаций) в 
прогнозируемом финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом по 
прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской 
области; 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы областного бюджета по 
налогу на прибыль организаций в прогнозируемом финансовом году, связанные с:  

изменениями законодательства Российской Федерации и Курганской области о 
налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации или других 
нормативных правовых актов (в части налоговых ставок, налоговых льгот, налоговых 
вычетов, норматива отчислений доходов от налогов и сборов и др.) по отдельному 
расчету; 

единовременными (разовыми) поступлениями по данным (расчету) 
администратора доходов областного бюджета; 



взысканием в областной бюджет задолженности по налогам и сборам по данным 
(расчету) администратора доходов областного бюджета и (или) по правовому акту, 
устанавливающему задание по взысканию в областной бюджет задолженности по 
налогам и сборам. 

7. Налог на доходы физических лиц. 
Расчет суммы прогнозируемого поступления налога на доходы физических лиц 

производится по формуле: 
  
П = Ф x К1 х К2 ± Д, где: 

  
П - прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Курганской области в прогнозируемом финансовом году; 
Ф – фактическое поступление налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Курганской области в текущем финансовом году (сумма 
налога на доходы физических лиц по данным месячного отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Курганской области на последнюю отчетную дату 
текущего финансового года); 

К1 - коэффициент, характеризующий динамику поступления налога на доходы 

физических лиц  в консолидированный бюджет Курганской области в текущем 
финансовом году (отношение сумм налога на доходы физических лиц по данным 
месячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Курганской области на 
последнюю отчетную дату текущего финансового года и месячного отчета об 
исполнении консолидированного бюджета Курганской области за соответствующий 
период прошлого финансового года); 

К2 – коэффициент, характеризующий динамику фонда оплаты труда в 

прогнозируемом финансовом году (отношение сумм прогнозируемого фонда 
начисленной заработной платы всех работников в прогнозируемом финансовом году и 
в текущем финансовом году по данным основных показателей прогноза социально-
экономического развития Курганской области на соответствующий период); 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы областного бюджета по 
налогу на доходы физических лиц в прогнозируемом финансовом году, связанные с: 

изменениями законодательства Российской Федерации и Курганской области о 
налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации или других 
нормативных правовых актов (в части налоговых ставок, налоговых льгот, налоговых 
вычетов, норматива отчислений доходов от налогов и сборов и др.) по отдельному 
расчету; 

единовременными (разовыми) поступлениями по данным (расчету) 
администратора доходов областного бюджета; 

взысканием в областной бюджет задолженности по налогам и сборам по данным 
(расчету) администратора доходов и (или) по правовому акту, устанавливающему 
задание по взысканию в областной бюджет задолженности по налогам и сборам. 

8. Акцизы. 
Расчет суммы прогнозируемого поступления акцизов по видам подакцизных 

товаров (продукции), производимых на территории Курганской области, производится 
по формуле: 

  
П = (О x Ст - В) x С x Н, где: 
  
П - прогнозная сумма поступлений акцизов в доход областного бюджета на 

прогнозируемый финансовый год; 
О - объем реализации вида подакцизных товаров (налоговая база); 
Ст - ставка акциза; 



В - налоговые вычеты; 
С - процент собираемости; 
Н - норматив зачисления налоговых доходов от уплаты акцизов в областной 

бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расчет суммы прогнозируемого поступления доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный 
бензин) и  алкогольную продукцию, подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации, производится по формуле: 

  
П = (Ф x К1 x К2) +/- Д, где:                     

  
П – прогнозная сумма поступлений доходов от уплаты акцизов в доход 

областного бюджета на прогнозируемый финансовый год; 
Ф – фактическое поступление доходов от уплаты акцизов в областной бюджет в 

отчетном финансовом году; 
К1 - коэффициент, который определяется отношением фактических поступлений 

доходов от уплаты акцизов за определенный период текущего финансового года к  
фактическим поступлениям за аналогичный период отчетного финансового года; 

К2 - коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических показателей 

(рост налоговых ставок, объемных показателей) в прогнозируемом финансовом году по 
сравнению с текущим финансовым годом; 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы областного бюджета по 
 налоговым доходам от уплаты акцизов в прогнозируемом финансовом году, связанные 
с изменениями налогового и (или) бюджетного законодательства. 

9. Налог на имущество организаций. 
Расчет суммы прогнозируемого поступления налога на имущество организаций 

производится по формуле: 
  

НИО = (СИМ t-1 х СтНИО х ТР(t_к_t-1) / 100 х ТР(t+1_к_t) / 100) х Кс +/- Д, где 

  

НИО - прогноз поступления суммы налога на имущество организаций в 
областной бюджет в прогнозируемом финансовом году; 

СИМ t-1 - среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом (налоговая 

база), за отчетный финансовый год; 
СтНИО - ставка налога на имущество организаций, установленная законом 

Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на имущество 
организаций на территории Курганской области»; 

ТР(t_к_t-1) - темп роста среднегодовой стоимости имущества, облагаемого 

налогом, в текущем финансовом году к отчетному финансовому году в процентах; 
ТР(t+1_к_t) - темп роста среднегодовой стоимости имущества, облагаемого 

налогом, в прогнозируемом финансовом году к текущему финансовому году в 
процентах; 

Кс - коэффициент собираемости налога (не более 1). 

+/- Д - сумма налога, дополнительно поступающая (выпадающая со знаком "-"), в 
связи с изменением налогового и (или) бюджетного законодательства, по результатам 
перерасчетов за отчетный период и результатам контрольных мероприятий налоговых 
органов, с учетом недоимки по налогу. 

10. Транспортный налог. 
Расчет суммы прогнозируемого поступления транспортного налога производится 

отдельно по юридическим и физическим лицам по формулам:  



  

ПДi+nфл  = КТСiфл *Стi * Ксi-1 - Лiфл 

  

ПДi+nюл  = КТСiюл  *Стi* Ксi-1 - Лiюл 

  

ПДi+n  = ПДi+n фл  + ПДi+nюл, где 
  
ПДi+n - прогноз поступления транспортного налога в областной бюджет в i+n 

финансовом году; 

ПДi+nфл - прогноз поступления транспортного налога по физическим лицам в 
областной бюджет в i+n финансовом году; 

ПДi+nюл - прогноз поступления транспортного налога по юридическим лицам в 
областной бюджет в i+n финансовом году; 

КТСiфл, КТСiюл – количество транспортных средств, зарегистрированных в 
установленном порядке; 

Стi – ставка налога; 

Ксi-1фл, Ксi-1юл - коэффициент собираемости транспортного налога, 
определяется отношением фактических поступлений транспортного налога за i-1 
финансовый год к начисленным суммам транспортного налога в i-1 финансовом году; 

Лiфл, Лiюл - сумма налоговых льгот по уплате транспортного налога. 
11. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 
Расчет суммы прогнозируемого поступления налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, производится по формуле: 
  
П = Ф x К1 х К2 ± Д, где: 

  
П - прогнозируемое поступление налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет в прогнозируемом 
финансовом году; 

Ф – фактическое поступление налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет в текущем финансовом 
году (сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в областной бюджет по данным месячного отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Курганской области на последнюю отчетную дату 
текущего финансового года); 

К1 - коэффициент, характеризующий динамику поступления налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет в 
текущем финансовом году (отношение сумм налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет по данным месячного 
отчета об исполнении консолидированного бюджета Курганской области на последнюю 
отчетную дату текущего финансовом года и месячного отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Курганской области за соответствующий период 
прошлого финансового года); 

К2 – коэффициент, характеризующий динамику оборота малых предприятий в 

прогнозируемом финансовом году (отношение сумм прогнозируемого оборота малых 
предприятий в прогнозируемом финансовом году и в текущем финансовом году по 
данным основных показателей прогноза социально-экономического развития 
Курганской области на соответствующий период); 



Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы областного бюджета по 
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 
областной бюджет в прогнозируемом финансовом году, связанные с: 

изменениями законодательства Российской Федерации и Курганской области о 
налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации или других 
нормативных правовых актов (изменение налоговых ставок, налоговых льгот, 
налоговых вычетов, норматива отчислений доходов от налогов и сборов и др.) по 
отдельному расчету; 

единовременными (разовыми) поступлениями по данным (расчету) 
администратора доходов областного бюджета; 

взысканием в областной бюджет задолженности по налогам и сборам по данным 
(расчету) администратора доходов областного бюджета и (или) по правовому акту, 
устанавливающему задание по взысканию в областной бюджет задолженности по 
налогам и сборам. 

 



ЛИСТ РАССЫЛКИ  
к проекту постановления Финансового управления Курганской области 

 «Об утверждении Методики прогнозирования доходов областного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период» 

 
1. Правительства Курганской области  - 1 экз. 
2. Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской 

области  
- 1 экз. 

3. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области  

- 1 экз. 

4. Управление ветеринарии Курганской области  - 1 экз. 
5. Управление записи актов гражданского состояния Курганской области  - 1 экз. 
6. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области  - 1 экз. 
7. Государственная жилищная инспекция Курганской области  - 1 экз. 
8. Избирательная комиссия Курганской области  - 1 экз. 
9. Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской 

области  
- 1 экз. 

10. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области  

- 1 экз. 

11. Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области  

- 1 экз. 

12. Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области  - 1 экз. 
13. Департамент здравоохранения Курганской области  - 1 экз. 
14. Управление культуры Курганской области  - 1 экз. 
15. Главное управление образования Курганской области  - 1 экз. 
16. Главное управление автомобильных дорог Курганской области  - 1 экз. 
17. Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской 

области  
- 1 экз. 

18. Комитет по архитектуре и строительству Курганской области  - 1 экз. 
19. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области  
- 1 экз. 

20. Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской области  - 1 экз. 
21. Главное управление социальной защиты населения Курганской области  - 1 экз. 
22. Комитет по управлению архивами Курганской области  - 1 экз. 
23. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  - 1 экз. 
24. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области  
- 1 экз. 

25. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Курганской области  

- 1 экз. 

26. Федеральная налоговая служба России по Курганской области - 1 экз. 

27. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Курганской области  

- 1 экз. 

28. УМВД России по Курганской области  - 1 экз. 
29. Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области  - 1 экз. 
30. Управление Министерства юстиции РФ по Курганской области  - 1 экз. 
31. ТУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Курганской области  
- 1 экз. 

32. Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской 
области  

- 1 экз. 

33. ГУ МЧС России по Курганской области  - 1 экз. 
34. Управление Роскомнадзора по Курганской области  - 1 экз. 

 
 
 



 


