
 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
19 июня 2018 года                № 39 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 160
1
 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», п р и к а з ы в а ю : 

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 19.06.2018 года  

№ 39 од             1                                        

 
 

Методика прогнозирования   

поступления доходов в бюджет Республики Карелия, 

администрируемых Контрольно-счетной палатой 

 Республики Карелия 

 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Республики Карелия определяет параметры прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Республики Карелия, главным 

администратором которых является Контрольно-счетная палата Республики 

Карелия (далее – Контрольно-счетная палата). 

2. Контрольно-счетная палата осуществляет прогнозирование 

поступлений доходов в бюджет Республики Карелия по следующим видам 

доходов: 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование вида (подвида) доходов 

бюджета Республики Карелия, 

администрируемых Министерством финансов 

Республики Карелия 

830 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

830 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

830 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 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 

830 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 



 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование вида (подвида) доходов 

бюджета Республики Карелия, 

администрируемых Министерством финансов 

Республики Карелия 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

830 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

830 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 

3. Виды доходов бюджета Республики Карелия, администрируемые 

Контрольно-счетной палатой, определяются в соответствии с Перечнем 

главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, 

закрепляемыми за ними видами (подвидами) доходов бюджета Республики 

Карелия на текущий финансовый год и на плановый период, утвержденным  

законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на текущий 

финансовый год и плановый период, приказом Контрольно-счетной палаты от 

12.02.2016 №13 од «О закреплении полномочий администратора доходов». 

4. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Республики 

Карелия, администрируемых Контрольно-счетной палатой, осуществляется в 

сроки, установленные постановлением Правительства Республики Карелия от 

6 апреля 2010 года № 64-П «Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета Республики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Карелия». 

5.  Для определения прогнозируемого объема доходов, учитываемых 

по КБК 83011618020020000140 (денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 

Федерации) расчет прогнозного объема поступлений в случае, если 

фиксированный размер платежа в денежном выражении или его диапазон 

установлены законодательно, производится с применением метода прямого 

расчета.  

Для расчета прогнозного объема поступлений доходов (штрафов), 

полученных в результате применения мер административной ответственности 

применяются показатели: 

-  количество правонарушений по размеру платежа (штрафа) и виду 

правонарушения в соответствующем финансовом году (по данным 

постановлений судебных органов о назначении штрафа); 

-  размеры назначенных штрафов по виду правонарушения 

(минимальный размер штрафа, установленный соответствующей статьей 

Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях). 

Определение прогнозного количества правонарушений каждого вида, 

закрепленного в законодательстве Российской Федерации, основывается на 



 

 

статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления 

в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида 

правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года. 

 

В остальных случаях (если размер штрафа составляет определенный 

процент от суммы бюджетных средств, использованных с нарушением 

законодательства) применяется метод усреднения, то есть расчет на 

основании усреднения годовых объемов доходов полученных в результате 

применения мер административной ответственности (штрафов) не менее чем 

за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов, 

если он не превышает 3 года.  

При расчете применяется показатель - средний размер назначенных 

штрафов по виду правонарушения в соответствующем финансовом году. 

 

Для расчета показателей используются данные постановлений судебных 

органов о привлечении к ответственности за совершенные правонарушения. 

Расчет прогнозного объема поступлений доходов (штрафов), 

полученных в результате применения мер административной 

ответственности, производится по формуле: 

                3                                           3                                                      3                           3 

Дш = ∑Кшф1i/3 х Рш1 + ∑Кшф2i/3 х Рш2 + …+ ∑Пшп1i/3 + ∑Пшп2i/3 + … 
               i=1                                        i=1                                                   i=1                        i=1 

где: 

Дш – прогнозный объем поступлений доходов (штрафов), полученных в 

результате применения мер административной ответственности в 

соответствующем финансовом году; 

Кшф1i – количество правонарушений (количество назначенных штрафов) 

по виду правонарушения 1 в i-м году; 

Рш1 – размер штрафа по виду правонарушения 1 (минимальный размер 

штрафа, установленный соответствующей статьей Кодекса Российской 

федерации об административных правонарушениях); 

Кшф2i - количество правонарушений (количество назначенных штрафов) 

по виду правонарушения 2 в i-м году; 

Рш2 – размер штрафа по виду правонарушения 2 (минимальный размер 

штрафа, установленный соответствующей статьей Кодекса Российской 

федерации об административных правонарушениях); 

Пшп1i - размер поступлений штрафов по виду правонарушения 1 в i-м 

финансовом году (если фиксированный размер платежа в денежном 

выражении или его диапазон не установлены законодательно); 

Пшп2i - размер поступлений штрафа по виду правонарушения 2 в i-м 

финансовом году (если фиксированный размер платежа в денежном 

выражении или его диапазон не установлены законодательно). 

6. Для расчета прогнозируемого объема доходов, учитываемых по КБК 

83011302992020000130 (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации) применяется показатель Пкзi – сумма 



 

 

поступлений прочих доходов от компенсации затрат в i-м году. Для 

определения показателя используется информация выписок из лицевого счета 

администратора доходов бюджета за соответствующие периоды. 

При расчете прогнозируемого объема поступлений применяется метод 

усреднения показателей за 3 предшествующих года. Прогнозируемый объем 

поступлений Дкз при применении данного метода рассчитывается по формуле: 

                3 

Дкз = ∑ Пкзi / 3 

         
i = 1 

В случае, если период поступления указанных доходов не превышает 3 

года, расчет среднего значения производится за весь период поступления. 

7. Для расчета прогнозируемого объема доходов, учитываемых по КБК 

83011633020020000140 (денежные взыскания штрафы) 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), 

применяется показатель Пшзi – процент пеней (штрафов) от общей суммы 

заключенных государственных контрактов (договоров), который 

рассчитывается по формуле: 

Пшзi = pi / si * 100%, где 

pi – сумма пеней (штрафов) за нарушение поставщиками товаров, работ, 

услуг условий заключенных государственных контрактов (договоров), 

поступивших в i-м году 

si – общая сумма заключенных государственных контрактов (договоров) 

в i-м году. 

При расчете показателя используются данные государственных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, информация выставленных поставщикам претензий. 

При расчете прогнозируемого объема поступлений Дшз используется 

метод усреднения показателей за 3 предшествующих года. Прогнозируемый 

объем поступлений при применении данного метода рассчитывается по 

следующей формуле: 

           3 

Дшз = ∑ Пшзi / 3 * зпл, где 

         
i = 1 

зпл – плановый объем закупок (плановая сумма по государственным 

контрактам, договорам). 

В случае если период поступления указанных доходов не превышает 3 

года, расчет среднего значения производится за весь период поступления. 

8. Для расчета прогнозируемого объема доходов, учитываемых по КБК 

83011690020020000140 (прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации), применяется показатель Пвуi - сумма 

поступлений сумм в возмещение ущерба в i-м году. Для определения 



 

 

показателя используется информация выписок из лицевого счета 

администратора доходов бюджета за соответствующие периоды. 

При расчете прогнозируемого объема поступлений Дву применяется 

метод усреднения показателей за 3 предшествующих года. Прогнозируемый 

объем поступлений при применении данного метода рассчитывается по 

формуле:  

          3 

Дву = ∑ Пвуi / 3 

         
i = 1 

В случае, если период поступления указанных доходов не превышает 3 

года, расчет среднего значения производится за весь период поступления. 

9. Для расчета прогнозируемого объема невыясненных поступлений, 

зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, учитываемых по 

КБК 83011701020020000180, применяются показатели Пнпi - сумма 

невыясненных поступлений в i-м году, Внпi – сумма возврата (уточнения) 

невыясненных поступлений в i-м году. Для определения показателя 

используется информация выписок из лицевого счета администратора 

доходов бюджета за соответствующие периоды. 

При расчете прогнозируемого объема поступлений Днп применяется 

метод усреднения показателей за 3 предшествующих года. Прогнозируемый 

объем поступлений при применении данного метода рассчитывается по 

формуле:  

          3 

Днп = ∑ (Пнпi – Внпi) / 3 

         
i = 1 

В случае, если период поступления указанных доходов не превышает 3 

года, расчет среднего значения производится за весь период поступления. 

10. Для расчета прогнозируемого объема доходов, учитываемых по КБК 

83011705020020000180 (прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации), применяется показатель Пннi – сумма поступлений 

прочих неналоговых доходов в i-м году. Для определения показателя 

используется информация выписок из лицевого счета администратора 

доходов бюджета за соответствующие периоды. 

При расчете прогнозируемого объема поступлений применяется метод 

усреднения показателей за 3 предшествующих года. Прогнозируемый объем 

поступлений Днн при применении данного метода рассчитывается по 

формуле: 

                3 

Днн = ∑ Пннi / 3 

         
i = 1 

В случае, если период поступления указанных доходов не превышает 3 

года, расчет среднего значения производится за весь период поступления. 

11. В процессе исполнения бюджета допускается корректировка 

прогноза поступления доходов исходя из фактического поступления по 

каждому виду доходов на определенную дату. 


