
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ПРИКАЗ 

17 декабря 2021 года № 18 од 

По основной деятельности 

 

 

О внесении изменений в Методику прогнозирования 

поступления доходов в бюджет Республики Карелия, 

администрируемых Контрольно-счетной палатой 

Республики Карелия 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1601 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 

года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», приказываю: 

1. Внести в Методику прогнозирования поступления доходов в бюджет 

Республики Карелия, администрируемых Контрольно-счетной палатой Республики 

Карелия, утвержденную приказом Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

от 29 декабря 2016 года № 69 од, изменения, изложив ее в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Карелия А.А. Белянинову. 

 

 

 

Председатель         А.Н. Дорохов 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение к приказу  

Контрольно-счетной палаты  

Республики Карелия 

от «17» декабря 2021 года №18 од 

 

М Е Т О Д И К А  

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Республики Карелия 

№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

доходов 

Наименование 

главного адми-

нистратора до-

ходов 

КБК 1 
Наименование 

КБК доходов 

Наименование 

метода рас-

чета 2 

Формула расчета 3 
Алгоритм 

расчета 4 
Описание показателей 5 

1. 830 

Контрольно-

счетная палата 

Республики Ка-

релия 

11601156010000140 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области фи-

нансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных 

средств, невозвратом либо не-

своевременным возвратом бюд-

жетного кредита, неперечисле-

нием либо несвоевременным пе-

речислением платы за пользова-

ние бюджетным кредитом, нару-

шением условий предоставле-

ния бюджетного кредита, нару-

шением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предостав-

ления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринима-

Прямой расчет 

 

Дш =
∑ Кшф1𝑖
3
𝑖=1

3
×

Рш1 +
∑ Кшф2𝑖
3
𝑖=1

3
×

Рш2 +⋯+
∑ Пшп1𝑖
3
𝑖=1

3
+

∑ Пшп2𝑖
3
𝑖=1

3
+⋯  

 

 

Расчет прогнозного объема по-

ступлений в случае, если фикси-

рованный размер платежа в де-

нежном выражении или его диа-

пазон установлены законода-

тельно.  

Для расчета прогнозного объема 

поступлений доходов (штра-

фов), полученных в результате 

применения мер административ-

ной ответственности применя-

ются показатели: 

- количество правонарушений 

по размеру платежа (штрафа) и 

виду правонарушения в соответ-

ствующем финансовом году (по 

данным постановлений судеб-

ных органов о назначении 

штрафа); 

- размеры назначенных штрафов 

по виду правонарушения (мини-

мальный размер штрафа, уста-

новленный соответствующей 
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п/п 
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администратора 

доходов 
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чета 2 

Формула расчета 3 
Алгоритм 

расчета 4 
Описание показателей 5 

телям и физическим лицам, под-

лежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации 

статьей Кодекса Российской фе-

дерации об административных 

правонарушениях). 

Определение прогнозного коли-

чества правонарушений каждого 

вида, закрепленного в законода-

тельстве Российской Федера-

ции, основывается на статисти-

ческих данных не менее чем за 3 

года или за весь период закреп-

ления в законодательстве Рос-

сийской Федерации соответ-

ствующего вида правонаруше-

ния в случае, если этот период не 

превышает 3 года. 

В остальных случаях (если раз-

мер штрафа составляет опреде-

ленный процент от суммы бюд-

жетных средств, использован-

ных с нарушением законода-

тельства) применяется метод 

усреднения, то есть расчет на ос-

новании усреднения годовых 

объемов доходов полученных в 

результате применения мер ад-

министративной ответственно-

сти (штрафов) не менее чем за 3 

года или за весь период поступ-

ления соответствующего вида 

доходов, если он не превышает 3 

года.  

При расчете применяется пока-

затель – средний размер назна-

ченных штрафов по виду право-

нарушения в соответствующем 

финансовом году. 



№ 
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Для расчета показателей исполь-

зуются данные постановлений 

судебных органов о привлече-

нии к ответственности за совер-

шенные правонарушения. 

 

Дш – прогнозный объем поступ-

лений доходов (штрафов), полу-

ченных в результате применения 

мер административной ответ-

ственности в соответствующем 

финансовом году; 

Кшф1i – количество правонару-

шений (количество назначенных 

штрафов) по виду правонаруше-

ния 1 в i-м году; 

Рш1 – размер штрафа по виду 

правонарушения 1 (минималь-

ный размер штрафа, установлен-

ный соответствующей статьей 

Кодекса Российской федерации 

об административных правона-

рушениях); 

Кшф2i – количество правонару-

шений (количество назначенных 

штрафов) по виду правонаруше-

ния 2 в i-м году; 

Рш2 – размер штрафа по виду 

правонарушения 2 (минималь-

ный размер штрафа, установлен-

ный соответствующей статьей 

Кодекса Российской федерации 

об административных правона-

рушениях); 
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Пшп1i – размер поступлений 

штрафов по виду правонаруше-

ния 1 в i-м финансовом году 

(если фиксированный размер 

платежа в денежном выражении 

или его диапазон не установ-

лены законодательно); 

Пшп2i – размер поступлений 

штрафа по виду правонаруше-

ния 2 в i-м финансовом году 

(если фиксированный размер 

платежа в денежном выражении 

или его диапазон не установ-

лены законодательно). 

2. 830 

Контрольно-

счетная палата 

Республики Ка-

релия 

11302992020000130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации 

Усреднение 

(за 3 предше-

ствую-щих 

года) 

Дкз =
∑ Пкз𝑖
3
𝑖=1

3
   

Пкзi – сумма поступлений про-

чих доходов от компенсации за-

трат в i-м году.  

 

Для определения показателя ис-

пользуется информация выпи-

сок из лицевого счета админи-

стратора доходов бюджета за со-

ответствующие периоды. 

В случае если период поступле-

ния указанных доходов не пре-

вышает 3 года, расчет среднего 

значения производится за весь 

период поступления. 

3. 830 

Контрольно-

счетная палата 

Республики Ка-

релия 

11607010020000140 

Штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных госу-

дарственным контрактом, за-

ключенным государственным 

органом субъекта Российской 

Усреднение 

(за 3 предше-

ствую-щих 

года) 

Дшз =
∑ Пшз𝑖
3
𝑖=1

3
× зпл  

Пшзi – процент пеней (штра-

фов) от общей суммы заключен-

ных государственных контрак-

тов (договоров); рассчитывается 

по формуле: 

Пшз𝑖 =
𝑝𝑖

𝑠𝑖
× 100%, 

где: 
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Федерации (казенным учрежде-

нием субъекта Российской Фе-

дерации 

pi – сумма пеней (штрафов) за 

нарушение поставщиками това-

ров, работ, услуг условий заклю-

ченных государственных кон-

трактов (договоров), поступив-

ших в i-м году; 

si – общая сумма заключенных 

государственных контрактов 

(договоров) в i-м году. 

При расчете показателя исполь-

зуются данные государственных 

контрактов (договоров) на по-

ставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, информа-

ция выставленных поставщикам 

претензий. 

 

зпл – плановый объем закупок 

(плановая сумма по государ-

ственным контрактам, догово-

рам). 

 

В случае если период поступле-

ния указанных доходов не пре-

вышает 3 года, расчет среднего 

значения производится за весь 

период поступления. 

4. 830 

Контрольно-

счетная палата 

Республики Ка-

релия 

11607090020000140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае 

неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств 

перед государственным органом 

субъекта Российской Федера-

ции, казенным учреждением 

субъекта Российской Федерации 

Усреднение 

(за 3 предше-

ствую-щих 

года) 

 

Дшз =
∑ Пшз𝑖
3
𝑖=1

3
× зпл 

 

Пшзi – процент пеней (штра-

фов) от общей суммы заключен-

ных государственных контрак-

тов (договоров); рассчитывается 

по формуле: 

Пшз𝑖 =
𝑝𝑖

𝑠𝑖
× 100%, 

где: 
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pi – сумма пеней (штрафов) за 

нарушение поставщиками това-

ров, работ, услуг условий заклю-

ченных государственных кон-

трактов (договоров), поступив-

ших в i-м году 

si – общая сумма заключенных 

государственных контрактов 

(договоров) в i-м году. 

При расчете показателя исполь-

зуются данные государственных 

контрактов (договоров) на по-

ставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, информа-

ция выставленных поставщикам 

претензий. 

 

зпл – плановый объем закупок 

(плановая сумма по государ-

ственным контрактам, догово-

рам). 

 

В случае если период поступле-

ния указанных доходов не пре-

вышает 3 года, расчет среднего 

значения производится за весь 

период поступления. 

5. 830 

Контрольно-

счетная палата 

Республики Ка-

релия 

11610022020000140 

Прочее возмещение ущерба, 

причиненного имуществу, нахо-

дящемуся в собственности субъ-

екта Российской Федерации (за 

исключением имущества, за-

крепленного за бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями 

Усреднение 

(за 3 предше-

ствую-щих 

года) 

Дву =
∑ Пву𝑖
3
𝑖=1

3
   

Пвуi – сумма поступлений сумм 

в возмещение ущерба в i-м году.  

 

Для определения показателя ис-

пользуется информация выпи-

сок из лицевого счета админи-

стратора доходов бюджета за со-

ответствующие периоды. 
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субъекта Российской Федера-

ции) 

В случае если период поступле-

ния указанных доходов не пре-

вышает 3 года, расчет среднего 

значения производится за весь 

период поступления. 

6. 830 

Контрольно-

счетная палата 

Республики Ка-

релия 

11610056020000140 

Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных уклоне-

нием от заключения с государ-

ственным органом субъекта Рос-

сийской Федерации (казенным 

учреждением субъекта Россий-

ской Федерации) государствен-

ного контракта (за исключением 

государственного контракта, 

финансируемого за счет средств 

дорожного фонда субъекта Рос-

сийской Федерации) 

Усреднение 

(за 3 предше-

ствую-щих 

года) 

 

Дву =
∑ Пву𝑖
3
𝑖=1

3
  

 

Пвуi – сумма поступлений сумм 

в возмещение ущерба в i-м году.  

 

Для определения показателя ис-

пользуется информация выпи-

сок из лицевого счета админи-

стратора доходов бюджета за со-

ответствующие периоды. 

В случае если период поступле-

ния указанных доходов не пре-

вышает 3 года, расчет среднего 

значения производится за весь 

период поступления. 

7. 830 

Контрольно-

счетная палата 

Республики Ка-

релия 

11610076020000140 

Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении госу-

дарственного контракта, заклю-

ченного с государственным ор-

ганом субъекта Российской Фе-

дерации (казенным учрежде-

нием субъекта Российской Фе-

дерации), в связи с односторон-

ним отказом исполнителя (под-

рядчика) от его исполнения (за 

исключением государственного 

контракта, финансируемого за 

счет средств дорожного фонда 

субъекта Российской Федера-

ции) 

Усреднение 

(за 3 предше-

ствую-щих 

года) 

 

Дву =
∑ Пву𝑖
3
𝑖=1

3
  

 

Пвуi – сумма поступлений сумм 

в возмещение ущерба в i-м году.  

 

Для определения показателя ис-

пользуется информация выпи-

сок из лицевого счета админи-

стратора доходов бюджета за со-

ответствующие периоды. 

В случае если период поступле-

ния указанных доходов не пре-

вышает 3 года, расчет среднего 

значения производится за весь 

период поступления. 

8. 830 
Контрольно-

счетная палата 
11701020020000180 

Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 

Усреднение Днп =
∑ (Пнп𝑖−Внп𝑖)
3
𝑖=1

3
   

Пнпi – сумма невыясненных по-

ступлений в i-м году.  
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Республики Ка-

релия 

(за 3 предше-

ствую-щих 

года) 

Внпi – сумма возврата (уточне-

ния) невыясненных поступле-

ний в i-м году.  

 

Для определения показателя ис-

пользуется информация выпи-

сок из лицевого счета админи-

стратора доходов бюджета за со-

ответствующие периоды. 

В случае если период поступле-

ния указанных доходов не пре-

вышает 3 года, расчет среднего 

значения производится за весь 

период поступления. 

9. 830 

Контрольно-

счетная палата 

Республики Ка-

релия 

11705020020000180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

Усреднение 

(за 3 предше-

ствую-щих 

года) 

 

Днн =
∑ Пнн𝑖
3
𝑖=1

3
  

 

Пннi – сумма поступлений про-

чих неналоговых доходов в i-м 

году. 

 

Для определения показателя ис-

пользуется информация выпи-

сок из лицевого счета админи-

стратора доходов бюджета за со-

ответствующие периоды. 

В случае если период поступле-

ния указанных доходов не пре-

вышает 3 года, расчет среднего 

значения производится за весь 

период поступления. 

 

В процессе исполнения бюджета допускается корректировка прогноза поступления доходов исходя из фактического 

поступления по каждому виду доходов на определенную дату. 

 



1 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов бюджета. 
2 Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 общих требований к методике прогнозиро-

вания поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»). 
3 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии). 
4 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно – в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного админи-

стратора доходов – в случае наличия формулы расчета). 
5 Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием алгоритма определения значения (источника данных) для каждого 

из соответствующих показателей. 

                                                           


